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Уважаемые 
работники 

юридической 
службы 

потребительской 
кооперации!

От имени Правления Белкоопсоюза 
и аппарата Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников 
торговли, потребительской кооперации 
и предпринимательства примите самые 
теплые поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем юриста!

Сегодня без правоведов предста-
вить современное общество невозмож-
но. Юристы воплощают в жизнь идеи 
справедливости и торжества закона, за-
щищают права и свободы человека.

В системе потребительской коопера-
ции практически нет таких сфер дея-
тельности, которые могли бы эффектив-
но работать без правовой поддержки. 
Во многом от высокой квалификации 
специалистов юридической службы за-
висят безупречное исполнение законов, 
защита прав и свобод каждого члена 
нашего трудового коллектива, соблюде-
ние интересов многоотраслевой дея-
тельности Белкоопсоюза. Лучших пред-
ставителей юридического сообщества 
потребкооперации всегда отличали вы-
сокая компетентность, верность служеб-
ному долгу и ответственный подход к 
делу. Помимо профессиональных навы-
ков, специалисты юридической службы 
обладают еще и высокими моральными 
качествами, такими как честность, поря-
дочность, непредвзятость и полная са-
моотдача. 

Пусть всегда служение идеалам 
справедливости остается вашим жиз-
ненным и профессиональным кредо! 
Желаем целеустремленности, успехов 
в столь ответственном деле, терпения и 
самообладания. Здоровья, счастья, бла-
гополучия, мира и добра вам и вашим 
близким!

Председатель Правления
Белкоопсоюза 

Валерий ИВАНОВ

Заместитель председателя 
Белорусского 

профсоюза работников торговли, 
потребительской кооперации 

и предпринимательства
Валерий МАРИНИЧЕВ
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ЭКОНОМИКА

Коммунальная 
бухгалтерия 

Больше заготовительных пунктов – 
меньше вторсырья на свалках 

Сегодня в Беларуси повторно используется око-
ло 20 процентов коммунальных отходов. В про-
шлом году собрано 714,3 тысячи тонн различ-
ных видов вторсырья, вдвое больше, чем, ска-
жем, девять лет назад. И, кстати, 403 тысячи 
тонн заготовил Белкоопсоюз. 

Оператор вторичных материальных ресурсов фиксирует 
рост извлечения из бытового мусора стекла, пластика, ма-
кулатуры, шин – всех основных групп ресурсов. На 12,5 мил-
лиона долларов вторсырья было экспортировано. Но цифры 
эти весьма относительны. Как подчеркнула Оксана Скиндер, 
начальник управления заготовок Белкоопсоюза, темпы сбо-
ра вторсырья от населения увеличиваются из года в год, 
но они все равно еще очень малы. 

Считается, что сегодня удается собрать до 90 процентов 
отходов бумаги, почти половину – электрического и элек-
тронного оборудования и около трети полимеров из всего 
объема, выпущенного в обращение. По стеклу и шинам по-
казатель близок к 80 процентам от объема образования. 
Но все ли учтено? Пример. По закону об обращении отходов 
захоронение на свалках вторичных материальных ресурсов 
запрещено. Но с начала года Министерство природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды при обследовании бо-
лее 6300 полигонов обнаружило более 1900 фактов вывоза 
на свалку вторсырья. А сколько еще просто не увидели? 

Конъюнктура рынка такова, что товар все чаще продается 
фасованным, в упаковке. Как следствие, мусора становится все 
больше. Но львиную долю сбора востребованных видов вторсы-
рья обеспечивают предприятия и отдельные граждане, для кото-
рых это бизнес. А вот с раздельным сбором потенциально по-
лезных бытовых отходов там, где они образуются и где взять их 
было бы дешевле всего, то есть в жилых домах и квартирах, 
есть проблема. О ней говорят две цифры, которые назвала Оль-
га Сазонова, начальник главного управления Минприроды:

– Если говорить об извлечении вторичных материальных 
ресурсов из контейнеров для их раздельного сбора, то это 
около 1,8 процента, на линиях сортировки – чуть больше 
2 процентов. 

Стекло, бумагу и пластик приходится извлекать из образу-
ющегося у населения бытового смешанного мусора. Как итог, 
сырье предприятия получают загрязненное органикой и не 
всегда пригодное для переработки. Как изменить ситуацию? 

Девятого декабря вступают в силу изменения в Закон 
«Об обращении с отходами». И Минжилкомхоз вместе с 
Минприроды должны будут разработать технический кодекс 
установившейся практики по обращению с коммунальными 
отходами. В документе будут прописаны четкие подходы к 
организации системы раздельного сбора мусора у населе-
ния. Уже утверждена и новая концепция создания объектов 
по сортировке коммунальных отходов и полигонов для их за-
хоронения. Территория страны будет поделена на 30 укруп-
ненных регионов, в каждом будет завод или участок по со-
ртировке и современный полигон для захоронения остатков, 
которые пока не могут быть использованы. 

Кроме того, проект указа Президента о депозитно-залого-
вой системе сбора тары направлен в Правительство. По словам 
Анатолия Шагуна, начальника управления ГУ «Оператор вто-
ричных материальных ресурсов», в течение двух лет с момента 
подписания документа схема сбора стеклянной, пластиковой та-
ры и жестебанки должна заработать в стране. Ее суть: исполь-
зованную тару, как в СССР, можно будет сдать или бросить в 
таромат прямо в магазине, где напитки покупаешь.

Оксана Скиндер, начальник управления заготовок Белко-
опсоюза, полагает, что в стране давно назрела необходимость 
установить нормативы обеспеченности граждан не только 
торговыми площадями, но и приемно-заготовительными пун-
ктами, чтобы у человека был выбор: нести пластиковую бу-
тылку в контейнер или сдать заготовителю, который сырье 
правильно сохранит и в чистом виде доставит на переработку. 

– Сегодня с установкой временных заготовительных пун-
ктов, особенно в Минске, большая проблема, – отмечает Ок-
сана Скиндер. – Хотя для их организации нужен только не-
большой участок земли, даже подведение электричества не 
обязательно. И населению выгодно работать с заготови-
тельными пунктами. Это возможность заработка, а также 
экономия затрат на вывоз твердых бытовых отходов. 

У потребкооперации 753 стационарных приемно-заготови-
тельных пункта и 150 передвижных. По мнению Оксаны Скин-
дер, этого количества недостаточно, особенно в сельской 
местности. 

Аэлита СЮЛЬЖИНА

Белкоопсоюз обеспечива-
ет и сохраняет 18 процен-
тов запасов овощей и 
картофеля в межсезо-
нье 2019–2020 годов 
(без учета объемов 
торговых организаций 
Минска). 

Это, в частности, 18 про-
центов картофеля, 20 процен-
тов капусты, 19 процентов лука, 
14 процентов моркови, 17 процен-
тов свеклы и 19 процентов фруктов. 

В стабфонды для бесперебой-
ного обеспечения населения зало-
жено (в тоннах): 5,4 тысячи – карто-
феля, 3,5 тысячи – капусты, 1,2 ты-
сячи – свеклы, 1,2 тысячи – морко-
ви, 2,1 тысячи – репчатого лука и 
1,4 тысячи – яблок. Причем для по-

полнения остатков закладки в меж-
сезонье и постоянной реализации в 
розничной сети дополнительная за-
готовка картофеля и плодоовощ-
ной продукции продолжается.

По оперативным данным, на 
22 ноября в системе потребкоопе-
рации имеется 7,4 тысячи тонн 
картофеля и 8,4 тысячи тонн све-
жих овощей. 

Светлана ЖУКОВСКАЯ, 
главный специалист управления 

заготовок Белкоопсоюза

Овощей вдоволь
15 ноября завершено формирование стабфондов

ПРО ЗАПАС

120 хранилищ потребкоопе-
рации позволяют размес тить 
одновременно до 27,6 ты-
сячи тонн свежих овощей, 
картофеля и фруктов.

Кстати

Что почем
По состоянию на 21 ноября 
сложились закупочные цены 
(в руб лях за кг):
картофель – 0,25–0,40
капуста – 0,25–0,40
свекла – 0,25–0,35
морковь – 0,25–0,40
лук – 0,45–0,60
яблоки – 0,70 – 1,30.

Мал, да удал
Магазин «Родны кут» открыли в Славгороде на улице 
Молодежной. Это своего рода подарок потребкоопе-
рации жителям города к 76-й годовщине освобождения 
Славгородского района от немецко-фашистских за-
хватчиков.

На строительство, техническое 
переоснащение и приобретение 
торгового оборудования понадоби-
лось всего два месяца и почти 
207 тысяч рублей. Финансирова-
ние велось по Указу Президента 
«О развитии юго-восточного реги-
она Могилевской области».

Новый магазин относительно 
небольшой. Но на 50 квадратных 
метрах свыше тысячи товаров. 
Пенсионерка Лидия Поселенцева 
пришла купить хлеб, молоко, сахар 
и что-нибудь сладкое к чаю:

– Вы не можете себе пред-
ставить, как я и все соседи рады 
новому магазину. Раньше на его 
месте стоял вагончик со скудным 
ассортиментом. Приходилось от-
правляться за покупками из наше-

го частного сектора в центр горо-
да. Для тех, кто уже в возрасте, 
это очень тяжело.

«Родны кут» на Молодежной 
торгует в основном отечественны-
ми продуктами, гарантируя их вы-
сокое качество и доступные цены. 
Многое – хлеб, колбасы, сало, кон-
дитерские изделия – и вовсе про-
изводит Славгородское райпо, 
подсказывает продавец Надежда 
Найденкова. Предусмотрены скид-
ки и акции. 

Людмила Мотасова выходит 
из магазина с полными сумками. 
Немало всего накупила и Алла 
Иванченко:

– Этот торт мы получили в по-
дарок как первые покупатели с че-
ком в 30 рублей. Трое наших деток 

будут безумно рады. А я просто 
счастлива, что магазин возле до-
ма. Раньше даже за бутылкой мо-
лока для младшего ребенка нужно 
было идти 20 минут. Представьте, 
с коляской, предварительно со-
брав ребенка. 

Социальный стандарт по обе-
спеченности торговыми площадя-
ми в Славгородском районе те-
перь превышает 780 квадратных 
метров, что почти на 10 процентов 
выше среднеобластного, под-
черкнул первый заместитель пред-
седателя райисполкома, началь-
ник управления по сельскому хо-
зяйству и продовольствию Анд рей 
Голенков. 

К слову, новый магазин в Слав-
городе стал третьим (после Костю-
ковичей и Барсуков Климовичско-
го района), построенным по про-
грамме развития юго-восточного 
региона Могилевской области. Так-
же были модернизированы произ-
водственный участок Хотимского 
райпо и скотобойня в Черикове. На 
2020 год запланировано открытие 
торговых объектов в Кричеве и 
Краснополье.

Любовь СОЛОВЬЕВА
Фото автора

Компетентно

В Славгороде открылся мини-маркет 
шаговой доступности

ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА 

Валерий ИВАНОВ, 
председатель Прав-
ления Белкоопсоюза:

– Мы делаем все, что-
бы выполнить поставлен-
ные Президентом задачи 
по развитию юго-востока 
Могилевщины. Осталось 
7 объектов, которые нам 
нужно довести до логи-
ческого завершения до 
2025 года. Отличительной 
особенностью таких мага-
зинов является то, что мы 

строим их не где-то в цен-
тре крупного населенного 
пункта, а на окраине. На-
пример, здесь, в частном 
секторе, в густонаселенной 
микрозоне.

Руслан СТРАХАР, 
заместитель пред-
седателя Могилев-
ского облисполкома, 
также уверен, что 
новый «Родны кут» 
станет удобным 

местом для покупок, 
а райпо он будет 
приносить прибыль:

– Могилевский обл-
потребсоюз на равных 
конкурирует с крупными 
торговыми сетями, пре-
доставляя достаточно 
широкий ассортимент и 
приемлемые цены и вы-
полняя при этом важную 
социальную функцию. 
Выигрывает от этого пре-
жде всего покупатель.
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Съедобно все.  
Кроме проволоки
Несмотря на угрюмый пейзаж 

за окном, в душе Даши Макей, 
учащейся группы 449 специаль-
ности «Технология пищевых про-
изводств», весна. Наверное, 
именно этим и объясняется на-
звание композиции сахарных 
цветов в ее исполнении – «Дыха-
ние весны».

– В композиции цветы разных 
размеров и в разной технике ис-
полнения с элементами аэрогра-
фии. Вот эустома, это яблоневый 
цвет, а здесь магнолия. Такой бу-
кет радовать будет долго. Можно 
и скушать, – улыбается Даша. – 
Съедобно в нем все, кроме про-
волоки.

На изготовление композиции 
ушло около трех недель. Сначала 
Даша делает заготовки, потом их 
окрашивает (очень важно полу-
чить нужные оттенки), сушит, за-
тем все элементы собирает вое-
дино. Чтобы по всем правилам 
высушить каждый лепесточек, 
нужно три дня. Занимается де-
вушка этим искусством чуть 
больше года. Как-то на факульта-
тиве сделала первый цветочек и 
заинтересовалась изысканным 
оформлением тортов и десертов, 
увидев большой потенциал для 
творчества. Рисованием она ув-
лекалась с детства. Весной Даша 
получит диплом и вернется в род-
ной Новогрудок.

– У Даши – золотые ручки, – 
подтверждает большие способно-
сти девушки Наталья Орловская.

Солидарны с высокой оцен-
кой и члены международного жю-
ри: в своей номинации компози-
ция Даши Макей заняла третье 
место, автор отмечена бронзовой 
медалью.

Тренировался 
на картошке

Если Даша еще в раннем дет-
стве проявляла способности в 
изобразительном искусстве, то 
Артем Левкун, учащийся группы 
448 специальности «Производ-
ство продукции и организация об-
щественного питания», и рисо-
вал, и лепил в юном возрасте, по 

его собственному признанию, от-
нюдь не блестяще. А тот уровень 
мастерства, который продемон-
стрировал своей композицией 
«Симфония осени» в номинации 
«Художественная нарезка ово-
щей и фруктов», считает исклю-
чительно плодом кропотливого 
труда:

– Если по-настоящему захо-
теть, все обязательно получится.

Что за осень без тыквы? Вот 
и в композиции их сразу три. Над 
каждой автор работал специаль-
ными ножами для карвинга. Свои 
роли здесь у цукини и моркови. 
Получилась настоящая симфо-
ния, сочные созвучия в которую 
привнесли порхающие бабочки и 
другие многочисленные элемен-
ты декора.

– Важно изначально хорошо 
представлять рисунок, – приот-
крывает завесу тайны мастер-
ства Наталья Орловская. – У Ар-
тема получилось: чувствуется 
легкость и самодостаточность 
композиции.

Подобный шедевр должен ро-
диться максимум за два дня – это 
не цветы из кондитерской пасты, 
а свежие овощи.

– Сложнее всего было выре-
зать розу: здесь четыре уровня в 
объеме, при этом слои в шахмат-
ном порядке, – удивляет глубиной 
замысла Артем.

В колледж близнецы Артем и 
Дима пришли после долгих раз-

думий. Сначала хотели осваивать 
информационные технологии, но 
потом Дима решил стать пова-
ром, и Артем последовал за ним. 
Возможно, делятся планами бра-
тья, откроют со временем в род-
ном Кобрине ресторан. Но пре-
жде неплохо бы получить высшее 
образование. И где же, как не в 
БТЭУ?

– Поступая в колледж, даже 
не предполагал, что буду зани-
маться такими композициями, – 
говорит Артем. – Думал, просто 
научусь готовить.

Признается: прежде чем поко-
рять тыкву, долго тренировался 
на картошке – из нее, говорит, по-
лучаются изумительные розы.

Настойчивость и трудолюбие 
молодого человека не остались 
не замеченными жюри: в своей 
номинации композиция Артема 
Левкуна заняла третье место, 
автор награжден бронзовой ме-
далью.

Восхождение
Торт, представленный уча-

щейся группы 347 специальности 
«Технология пищевых произ-
водств» Полиной Звяговой, по-
священ 60-летию колледжа, отме-
чавшемуся в этом году. Так его 
она и назвала – «Альма-матер». 
Творение многоярусное, символи-
зирует восхождение к вершинам 
успеха. Первый ярус – здание 
колледжа: сначала нужно посту-
пить. Второй – галерея специаль-
ностей, по которым ведется обу-
чение. Здесь живописные фигур-

ки повара, кондитера, официан-
та, программиста – выбирай, что 
по душе. Венчают торт цветы и 
книга, в которой надпись: «Буду-
щие таланты страны». Символич-
но. Концептуально. И со вкусом: 
одно из требований конкурса – 
съедобность всех элементов де-
кора.

– Сложнее всего оказалось 
определиться с идеей, – говорит 
Полина. – Вернее, с ее конкрети-
зацией.

Месяц ушел только на отшли-
фовку идеи и подготовку эскиза. 
Непосредственно работа – сбор-
ка каркасных слоев, их обтяжка, 
проработка деталей – заняла око-
ло недели. Случалось, признает-
ся девушка, даже плакала:

– Очень волновалась. Пред-
ставлять колледж – большая от-
ветственность, а уж тем более 
под знаком 60-летия. Вложила в 
работу сердце и душу: хотела вы-
разить признательность всем 
своим наставникам.

Нынешний «выход на поди-
ум» для Полины не первый: гото-
вясь к WorldSkills Belarus 2020, 
она участвовала в областном 
конкурсе кондитерского мастер-
ства в Пинске, где заняла первое 
место.

– С самого детства хотела 
стать кондитером, всегда любила 
готовить. В 9 лет уже пекла блин-
чики. В этом и вижу свое призва-
ние. Родители мой выбор приня-
ли, а учеба в колледже сделала 
его более осознанным. 

Произведению искусства в 
исполнении Полины в номинации 
«Праздничный торт» жюри при-
судило второе место, наградив 
автора серебряной медалью.

Успех – дело 
коллективное

Воздушные цветы, венчаю-
щие торт Полины, достойно укра-
сят и торт свадебный. Сделаны 
они из вафельной бумаги. Это 
новый материал, с которым нача-
ли работать в колледже.

– Важно и традиции сохра-
нять, и новое открывать, – отме-
чает Наталья Орловская.

Еще одно многообещающее 
направление – пряничное тесто. 
В работе с ним своя специфика. 

Осваивают технологии, сделали 
нынче на линейке колледжей 
пробную выкладку готовых изде-
лий.

– Посмотрели чужие пряники, 
оценили свой уровень, – делится 
впечатлениями Наталья Анато-
льевна. – Вполне по силам замах-
нуться нам в следующем году и 
на эту номинацию.

Наталья Орловская отмечает 
большую заслугу в деле подго-
товки будущих профессионалов 
Жанны Кислюк – заслуженного 
преподавателя и кондитера, кото-
рая уже пять лет готовит ребят к 
конкурсу, Ольги Нестер – моло-
дого и креативного преподавате-
ля, а также таких энтузиастов, 
как Елена Азарова, Наталья Вол-
чецкая, Оксана Гизун, Людмила 
Голяк, Инна Цеханович, Яна Де-
нис.

Но, конечно же, без встречной 
заинтересованности учащихся 
одной лишь активности препода-
вателей недостаточно. Многие 
ребята горят делом, осознают, 
что развитие – это не только про-
граммные занятия, но и систем-
ная внеурочная работа. Участво-
вать в конкурсах никого не за-
ставляют – желающие находятся 
сами.

– Кондитеры на рынке труда 
востребованы, – резюмирует На-
талья Орловская. – Спрос на них 
полностью удовлетворить не мо-
жем: на одного выпускника – две 
вакансии.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора

У ребят из Барановичского технологического колледжа 
серебро и две бронзы

Вне конкурсной програм-
мы команда Баранович-
ского технологическо-
го колледжа представила 
композиции из сахарных 
цветов, пряники с роспи-
сью, торт в виде бочонка с 
медом и пчелками. Дми-
трий Левкун, Вероника Чир-
кун, Анна Макова и Татьяна 
Войтович провели мастер-
классы по карвингу и изго-
товлению сахарных цветов 
в английской технике. 

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Удостоены наград 
высокой пробы

Одним из самых зрелищных на «Продэкспо-2019» стал Международный кули-
нарный кубок. Завсегдатаи форума, учащиеся Барановичского технологиче-
ского колледжа, ежегодно увозят награды высокой пробы. Не стал исключе-
нием и год нынешний. 

Традиционный чемпионат кондитерского искусства нынче арт-класс Меж-
дународного кулинарного кубка: расширилась конкурсная программа, вырос 
уровень представительства, а значит, и конкуренция. Заместитель директора 
колледжа по производственному обучению Наталья Орловская отмечает боль-
шое воодушевление, с которым ее подопечные подошли к участию в сорев-
новании. Представили работы уже в трех номинациях.

Дарья МАКЕЙ  
и «Дыхание весны»

Полина ЗВЯГОВА  
и «Альма-матер»

Жюри за работой

Артем ЛЕВКУН и «Симфония осени»
КСТАТИ

В минувшем году на чемпионате 
кондитерского искусства в номи-
нации «Художественная нарезка 
овощей и фруктов» учащаяся 
3-го курса специальности «Про-
изводство продукции и органи-
зация общественного питания» 
Вероника Чиркун с композицией 
«Ветразь надзеі» была удостоена 
серебряной награды. А Иван Хо-
даковский, студент 3-го курса спе-
циальности «Технология пищевых 
производств», завоевал золото в 
номинации «Праздничный торт» 
за трехъярусный «Цягнік часу».

Ф
от

о 
А

ле
кс

ея
 С

Т
О

Л
Я

Р
О

В
А



29 ноября 2019 г.4 События Факты Ситуации

Ведущая 
рубрики – 

начальник 
юридического 
отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Выбираем 
защиту

С карты — на карту

?Я приобрел товар, который 
оказался некачественным. 
Можно ли его вернуть? Если 

да, то как получить уплаченную 
сумму, если покупка была оплаче-
на карточкой, срок действия кото-
рой истек через 5 дней после про-
ведения платежа?

И.А. Анисовец, Свислочь

Продавец обязан передать покупате-
лю товар, качество которого соответству-
ет договору купли-продажи (статья 
439 Гражданского кодекса), если не были 
оговорены какие-то иные условия и тре-
бования. Заметив недостатки, которые не 
были оговорены продавцом, покупатель 
вправе по своему выбору потребовать 
(статья 473 ГК): замены на товар надле-
жащего качества, соразмерного уменьше-
ния цены, бесплатного устранения недо-
статков или возмещения расходов по их 
устранению.

Если свойства товара не позволяют 
устранить недостатки (например, пище-
вые продукты, товары бытовой химии), то 
покупатель вправе настаивать на замене 
либо уменьшении цены. Можно также по-
требовать возврата уплаченной за нека-
чественный товар суммы. Причем прода-
вец обязан выплатить ее полностью, без 
скидок, например, на износ или частич-
ную потерю товарного вида.

Однако если недостатки проявились 
в технически сложном или дорого-
стоящем товаре, требования о его замене 
либо расторжении договора купли-прода-
жи и возврате денег нужно предъявить в 
течение тридцати дней со дня передачи 
товара. Позже такие требования могут 
быть предъявлены только в случае суще-
ственного нарушения требований к ка-
честву товара или нарушения преду-
смотренных законодательством сроков 
безвозмездного устранения недостатков 
товара.

При расторжении договора купли-про-
дажи и возврате денег, отданных за то-
вар ненадлежащего качества, потреби-
телю возмещается не только вся сумма, 
но и разница между ценой товара, уста-
новленной договором, и ценой его ана-
лога на момент добровольного удовлет-
ворения требования потребителя, а если 
требование добровольно не удовлетво-
рено – на момент вынесения судом ре-
шения (пункт 4 статьи 27 Закона «О за-
щите прав потребителей» в редакции от 
13.06.2018). 

Расчеты с потребителем при возврате 
денег производятся в той же форме, в ко-
торой была принята оплата, если иное не 
предусмотрено соглашением сторон. По-
скольку вы расплачивались банковской 
платежной картой, то и возврат уплачен-
ной суммы будет производиться на карту. 
Причем законодательство не содержит 
условий возврата денежных средств 
именно на ту карту, с которой производи-
лась оплата за товар. Следовательно, 
безналичная форма возврата денежных 
средств будет соблюдена и в случае их 
перечисления на другую банковскую пла-
тежную карту покупателя.

Кстати, в связи с тем, что законода-
тельство допускает и иной порядок воз-
врата денег, по соглашению между про-
давцом и покупателем потраченная на не-
качественный товар сумма может быть 
возвращена вам наличными. 

Пополнилась коллекция наград 
производственного унитарного 
предприятия «Березовский ком-
бинат кооперативной промыш-
ленности». В ноябре на респу-
бликанском смотре качества 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий «Смаката-2019» пред-
приятие завоевало Гран-при 
III степени за лепешку «Смач-
ная», золотыми медалями отме-
чены багет «Березка» и пирож-
ное «Карамелька». 

Пекари и кондитеры предприятия 
постоянно радуют потребителей новин-
ками, а о главных слагаемых победы, 
завоеванной среди многочисленных 
производителей Беларуси, говорят 
очень скромно:

– Все решают умелые руки, отработан-
ная технология, любовь к своей профес-
сии и то, что к делу относимся с душой. 

Лепешка «Смачная» имеет оваль-
ную форму, весит 80 граммов, выпека-
ется из пшеничной муки высшего сорта, 
смазана соленой творожной начинкой 
со вкусом зеленого лука. В составе ба-
гета «Березка» – кукурузная мука и се-
мена подсолнечника. А пирожное «Ка-
рамелька» – с кремом «Соленая кара-
мель» и печеньем «Амаретти» со вку-
сом абрикосовой косточки. Пирожное 
отправляется в магазины в металличе-
ских формах до двух-трех килограм-
мов – можно купить любое количество. 

Розалия КАРПЕШ
Фото Виктории МАЗЮК

Смачная
Гран-при конкурса «Смаката-2019» –  

в Березе

НАГРАДА

 НА ЗАМЕТКУ РУКОВОДИТЕЛЮ

Завершается год, вре-
мя строить планы на 
будущее и развязывать 
узлы проблем. О неко-
торых из них шла речь 
в понедельник на опе-
ративном заседании 
Правления Белкоопсо-
юза, прошедшем в ви-
деорежиме с участием 
областей и районов. С 
отчетами выступили 
заместители председа-
телей областных потре-
бобществ и союзов, ку-
рирующие торговлю. 

Система потребкоопера-
ции устойчива своей сбалан-
сированностью: закупает сы-
рье у населения, перераба-
тывает его на собственных 
мощностях и продает в сво-
ей торговой сети внутри 
страны, а также на экспорт. 

Однако время вносит 
свои коррективы. Уменьше-
ние сельского населения, с 
которым преимущественно 
тесно связана деятельность 
райпо, предопределило оп-
тимизацию торговой сети. 
Неэффективные торговые 
точки закрываются, пустую-
щие помещения продаются. 
Этот объективный процесс 
должен быть осмысленным и 
рациональным, подчеркнул, 
открывая совещание, Вале-
рий Иванов, председатель 
Правления Белкоопсоюза. 

– Розничный товарообо-
рот – основной показатель, 
за результаты которого отве-
чает вертикаль системы по-
требкооперации, руководите-

ли всех уровней – от област-
ного до районного звена. Все 
должны работать на выпол-
нение этого показателя, – та-
кой посыл адресовал предсе-
датель Правления участни-
кам заседания и констатиро-
вал, что сегодня в системе 
практически нет ни одной ор-
ганизации, выполняющей 
все прогнозные показатели.

Есть тому объективные 
предпосылки: идет  
реорганизация. Фи-
нансово неустойчивые 
организации пере-
даются более  
сильным районам. 

Скажем, Докшицкое рай-
по присоединяет магазины 
Шарковщинского района. Бе-
шенковичское потребобще-
ство будет курировать лиоз-
ненские торговые точки. По-
добные тенденции характер-
ны во всех областях. Но в то 
же время обеспокоенность 
вызывает массовое закрытие 
магазинов. 

На Витебщине, напри-
мер, сеть уменьшилась на 
133 торговые точки, 224 ма-
газина закрылись на Гомель-
щине. Причем процесс этот 
коснулся и райцентров, где, 
по мнению Валерия Ивано-
ва, всегда есть покупатель. 

– Возобновить работу 
всех необоснованно закры-
тых магазинов в райцент-
рах, – такое поручение Вале-
рий Николаевич предложил 
записать в решение Правле-
ния Белкоопсоюза. 

Еще актуальный вопрос 
на повестке дня – недоста-
точная доля продажи в ма-
газинах сети собственной 
продукции и, в частности, 
безалкогольных напитков, 
минеральной воды, вина, пло-
доовощных консервов и хле-
бобулочных изделий. 

Характерный пример. 
Пять цехов в системе по-
требкооперации специализи-
руются на розливе мине-
ральной воды, которую, к 
большому сожалению, неча-
сто встретишь на прилавках 
кооперативных магазинов. 
Объемы реализации мине-
ральной воды в магазинах 
кооперации – не более 
20 процентов. 

Как результат – мощности 
по производству, например, 
уникальной минеральной воды 
«Вечелье» в Ушачском райо-
не, не имеющей аналогов в 
стране и за рубежом, загруже-
ны на треть. А ведь это потен-
циально экспортный товар: ис-
точники целебных минераль-
ных вод на Ушаччине извест-
ны уже несколько столетий. 

Каждому магазину будет 
доведено задание по получе-
нию продукции собственного 
производства системы Белко-
опсоюза. Утверждена матри-
ца по наличию в торговле по-
требкооперации ассортимента 
товаров собственного произ-
водства. Количество наимено-
ваний зависит от формата 
торговой точки и ее площади 
и месторасположения. 

Еще один контрольный по-
казатель – получение импорт-
ной продукции так называемо-
го критического импорта: ово-
щей, фруктов, рыбы, круп – от 
единого логистического цен-
тра Белкоопвнешторга. Это 
позволит снизить цены и уве-
ренно конкурировать с други-
ми торговыми сетями. 

Аэлита СЮЛЬЖИНА

За десять месяцев предприятие приготовило 
2000 тонн хлебобулочных и 77 тонн кондитер-
ских изделий, переработало 56 тонн овощей – 
это капуста, огурцы, помидоры и моченые 
яблоки. Не забывают здесь об истории района, 
поэтому в свое время технологи разработали 
рецептуру хлеба «Картузианский». Ведь пред-
приятие, которое в начале 1970-х годов было 
построено по инициативе пайщиков, располо-
жено рядом с древними стенами монастыря 
ордена картузов. Покупателям так понравился 
хлеб, что на комбинате вновь организовали 
его выпечку – с начала года продали 45 тонн. 
После проведенной в нынешнем году рекон-
струкции фирменного магазина «Каравай» 
значительно расширен ассортимент выпечки. 
Из новинок – торт «Лакомка Карамельная», 
пирожные «Десерт Ягодка», «Тофи-люкс», 
«Бруклин», «Весна». Растет и выручка.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Хозяйский подход 
Правление Белкоопсоюза рассмотрело  

положение дел в торговле

– Завод должен рабо-
тать на полную мощ-
ность. Не успеваете 
продать сразу, фор-
мируйте запас на 
складах с последую-
щей продажей. По-
ставляйте вне системы, 
отправляйте на экс-
порт. Почему россий-
ские бренды мы бе-
рем, а свою воду не 
продаем? – возмутил-
ся Валерий Иванов. 

Степан БУВАКА, директор 
Березовского комбината 
кооперативной промыш-
ленности:

– Мы единственное пред-
приятие системы потребкоопе-
рации, которое представляло 
на конкурсе Брестскую область. 

Многие годы работаем в усло-
виях жесткой конкуренции, но не 
сидим сложа руки, а осваиваем 
новые виды продукции, внедря-
ем современные технологии и 
рецептуры, повышаем качество, 
расширяем ассортимент. Мы не 
только обеспечиваем нашей про-

дукцией объекты и организации 
родного района, но и поставляем 
хлебобулочные изделия и ква-
шения в Брест, Гродно, Барано-
вичи и другие города. Недавно 
выиграли тендерные торги на по-
ставку 70 тонн квашеной капусты 
в больницы Минска. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Пекарь-мастер Анна КУЛИНИЧ, мастер-кондитер Ольга ЗАЯЦ и лаборант химического анализа 
Татьяна ЧЕЛЕЙ (слева направо) с наградами республиканского конкурса и лучшей продукцией

Директор комбината  
Степан Степанович БУВАКА
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Областной фестиваль-яр-
марку тружеников села 
«Дажынкі» по уже сложив-
шейся традиции гроднен-
ские аграрии совмещают с 
Днем работников сельско-
го хозяйства и перераба-
тывающей промышленно-
сти АПК. Ежегодно эста-
фета проведения праздни-
ка передается от одного 
района к другому. Смор-
гонь стала нынче местом 
сбора лучших тружеников 
полей и ферм региона. 
Усердно готовились и ко-
операторы Принеманья.

Торговый ряд Гродненского 
потребобщества разместился 
недалеко от площади Ленина. 
Палатки шести филиалов – Во
роновского, Зельвенского, Лид
ского, Островецкого, Слонимско
го и, естественно, Сморгонско
го – создали около 400 посадоч
ных мест. Музыка, песни, 
вкусная еда…

Гости фестиваля активно по
купали чай на травах, кофе, уху, 
блины с различными начинками, 
шашлык, колбаски еще и пото
му, что погода стояла уже дале
ко не осенняя – минус 5 градусов 
и холодный колючий ветер. 

– В очередной раз на «Да
жынках» мы выставляем свое 
кафе «Еда для вас». В прошлом 
году уже опробовали такой фор
мат на аналогичном фестивале в 
Ивье. На сей раз у нас уха, плов, 
различные виды шашлыков, жа

реные куры. На ура идут чай, ко
фе, глинтвейн, – искренне рад 
ажиотажу заместитель директо
ра Вороновского филиала Ан
дрей Полобан.

Привлекает посетителей и 
красочное подворье Островец
кого филиала. Здесь есть фото
зона для любителей оставить в 
памяти самые яркие моменты 
праздника. В палатке бойко 
идет торговля продукцией 
Островецкого хлебозавода. Жи
тельница Сморгони Валентина 
Ушкевич купила пирог с яблока
ми и корзинку с грибами. При
зналась: 

– Хочу порадовать внуков. 
Они у меня большие сладкоеж
ки. А в обычные дни таких вкус
ностей не купишь.

Начальник отдела промыш
ленности Островецкого филиала 
Мария Масойть уточнила: на фе
стиваль привезли 80 наимено
ваний хлебобулочных и конди
терских изделий. Некоторые 
специально к «Дажынкам» гото
вили. Это, например, пироги с 
яблоками, клюквой, брусникой, 
корзинки с грибами, сувенирные 
пряники. 

Повышенным спросом поль
зуются диетический хлеб «Овся
ночка» и «Золотая рожь» с ржа
ными отрубями, а также «Таеж
ный», в составе которого сало и 
чеснок. Еще одна новинка – хлеб 
«Духмяны» с чесноком. 

На подворье Сморгонского 
филиала «Мясная хатка». Мно
гие изделия приготовлены по 

старинным местным рецептам. 
Специально к празднику аграри
ев сморгонские кооператоры за
купили новое оборудование. 

Впервые организована вы
ставка – дегустация караваев, 
изготовленных каждым из деся
ти филиалов облпотребобще
ства. Прохожие восхищались, го
ворили: такую красоту жалко ре
зать на стол, ею только любо
ваться. 

По итогам конкурса на луч
шую организацию торговли, 
объявленного Сморгонским 
райисполкомом, два облпотреб
общества вошли в тройку при
зеров. Второе место занял Во
роновский филиал, третье – 
Слонимский. 

Первый заместитель предсе
дателя Белкоопсоюза Александр 
Скрундевский от имени всех ко
операторов страны поздравил 
хлеборобов с праздником и за
читал приветствие председателя 
Правления Белкоопсоюза Вале
рия Иванова. Александр Никола
евич также поблагодарил за тес
ную совместную работу и взаи
мовыгодное сотрудничество ге
нерального директора ОАО 
«Агрокомбинат «Скидельский» 
Сергея Матуйзо и директора 
КСУП «АгроСолы» Сморгонско
го района Ольгу Лукьяненко и 
вручил им ценные подарки – те
левизоры. 

Геннадий ГИЛЬ
Фото автора

«ДАЖЫНКI»

Ярмарка пела и плясала
В Сморгони отпраздновали «Дажынкi»

Приятно получать подарки в день рождения. С юбилеем у директора Мин-
ского филиала УО «Белорусский торгово-экономический университет по-
требительской кооперации» Галины Лагуновой совпали волнующие собы-
тия. 22 ноября Галине Николаевне в администрации Заводского района 
вручили мандат депутата. Впервые представитель университета избран в 
Палату представителей Национального собрания седьмого созыва. В этот 
же день она получила сообщение о награждении Почетной грамотой Со-
вета Министров. 

Каким должен быть человек, чтобы 
иметь право идти во власть и убедить из
бирателей голосовать за себя? Давайте 
знакомиться. 

Галина Николаевна родилась на Моги
левщине, в Славгороде. С отличием окончи
ла Минский кооперативный техникум Белко
опсоюза, затем – Минский государственный 
педагогический институт им. А.М. Горького 
по специальности «Математика». Вышла за
муж за военнослужащего. И с тех пор ее 
судьба – следовать за мужем. Но куда бы ни 
получал назначение глава семьи, Галина Ни
колаевна никогда не отсиживалась дома. В 
1990е на Браславщине в Купишскую школу 
пришла учителем, ушла директором. Тогда 
появились и первые награды: грамоты рай
исполкома и Витебского облисполкома. 

Но супруга переводят в Минск. И Галина 
Лагунова становится заместителем дирек
тора по административнохозяйственной ра
боте УО «Минский торговый колледж» Бел
коопсоюза. Девять лет, с сентября 2003го, 
на ее женских плечах капитальный ремонт 
кабинетов и лабораторий, оснащение их но
вейшим оборудованием, рациональная ор
ганизация работы всех хозяйственных 
служб, общежитий, столовой. Справилась. 
Недаром уже в 2004 году колледж за успехи 
в подготовке кадров впервые был награж
ден Почетным знаком Белкоопсоюза. К 
50летию учебного заведения переоборудо
ваны актовый, спортивный и тренажерный 

залы, открылся музей, преобразились кори
доры. Да и все последующие награды – По
четная грамота Национального собрания в 
2007м, Почетные знаки Белкоопсоюза в 
2008, 2012 годах – были в большой степени 
и наградами Галины Лагуновой. Так много 
она сделала для обновления материально
технической базы, профориентации, объе
динения обучения и производства, установ
ления международных связей.

В 2012м Галину Николаевну назначают 
директором колледжа. Это был период ор
ганизации и успешного использования си
стемы менеджмента качества не только в 
национальной системе, но и подтверждения 
соответствия ее требованиям международ
ной системе аккредитации Dakks. После 
23летнего перерыва в 2014 году появилась 
подготовка на основе общего базового об
разования. В 2016м колледж стал филиа

лом университета. Все это время шло по
стоянное развитие, причем за счет соб
ственных средств: становление учебнопро
изводственных кластеров, обновление 
фасадов, кровли, замена окон, установка 
камер наблюдения и пропускной системы, 
приобретение современного оборудования, 
цифровизация. Правление Белкоопсоюза 
присуждает учебному заведению в 2015, 
2016 и 2018 годах три почетных знака. 

Филиал делает ставку на практикоори
ентированную подготовку специалистов: се
минары и бинарные занятия с участием за
казчиков кадров, учебные занятия на произ
водстве, олимпиады и конференции, твор
ческие работы и рефераты, а также 
выставки и форумы. Все это невозможно 
представить без тесного взаимодействия и 
поддержки инициатив и начинаний коллек
тива. А еще Галине Николаевне удается 
быть непререкаемым авторитетом, мудрым 
наставником для обучающихся. Держать 
все направления деятельности филиала в 
поле зрения, вовремя исправлять промахи, 
обеспечивать в филиале атмосферу боль
шой и дружной семьи.

Избрание Г.Н. Лагуновой депутатом, 
как и награждение ее высокой государ
ственной наградой, – закономерный итог 
ее трудовой деятельности на педагогиче
ском и общественном поприще. Галина 
Николаевна – опытный управленец, хо
зяйственник, с которым хотят сотрудни
чать, советоваться, человек, у которого 
стремятся перенимать опыт другие. Она 
обладает ценным качеством – умением 
делать собеседника, оппонента своим 
союз ником и совместно добиваться необ
ходимого результата, решать важные во
просы коллегиально. 

Мы гордимся вами! Желаем всяческих 
успехов в ответственной и сложной работе 
на новом поприще. Крепкого здоровья вам! 
Будьте счастливы!

Коллектив Минского филиала 
УО «Белорусский торгово- 

экономический университет  
потребительской кооперации»

ПО ПОВОДУ 

Новые горизонты Галины Лагуновой
Директор Минского филиала БТЭУ стала депутатом

Работники кафе «Еда для вас» Вороновского филиала готовят для гостей фестиваля

Начальник отдела промышлен
ности Островецкого филиала 
Мария Масойть

От всей души 
Руководителю тому хвала и честь,
Кто, хоть и видит быструю отдачу,
Умеет все ж при этом предпочесть
Минутной выгоде глобальную задачу,
Кто коллектив вести умеет к цели
И к каждому найдет заветный ключик,
Чтоб тот желал быть первым в своем деле,
Трудился каждый чтоб охотнее и лучше.
Все, что для лидера является основой,
То это все о ней, о Лагуновой!

Алевтина САМУЛЬ
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В начале ноября на главной улице города 
имени В. Ленина Березовское райпо 
устроило праздник – торжественно 
открыли сразу два магазина. 

Один из них называется 
«ПроЗапас». Раньше это был не-
взрачный торговый объект под 
№ 6. За многие годы обветшал, 
устарело торговое оборудова-
ние, и покупатели обходили его 
стороной, отдавая предпочтение 
новенькому конкуренту «Санта-
Кэш».

Но кооператоры решили не 
сдаваться и обновить свой ма-
газин, сделать его не менее 
привлекательным. Работы на-
чались в октябре и велись так 
орга ни зованно, что за неболь-
шой промежуток времени был 
выполнен весь солидный объ-
ем работ как внутри, так и сна-
ружи. И «шестой» стал не-
узнаваемым, по лучил не толь-
ко новые экстерьер и интерьер, 
но и оригинальное название 
«ПроЗапас». После реконструк-
ции значительно расширил-
ся торговый зал, что позволи-
ло расставить больше торгового 
оборудования. По всему залу за-
менили и расставили стеллажи, 
это облег чило выкладку товаров 
и доступ к ним покупателей. За-

метно уве-
личился и ассортимент. А глав-
ный итог первых дней торговли 
в новом формате – заметный 
рост выручки. 

В магазине «ПроЗапас» 
cамая опытная из продавцов Ва-
лентина Мачинская. Начинала 
трудиться в «шестом» почти 
с первого дня открытия. Сейчас 
и она, и ее коллеги не нарадуют-
ся созданным условиям. Го-
ворят, теперь кооператоры со-
здали конкуренцию магазину 
«Санта-Кэш», а не он им. Это 
заметно по посещаемости по-
купателями обновленного мага-
зина. Работает он с восьми ча-
сов утра и до десяти вечера 

без выходных и обеденного пе-
рерыва. 

А буквально на следующий 
день распахнул двери «Эле-
гант» – новый промтоварный ма-
газин, прежде книжный. Здесь то-
же специалисты райпо приложили 
немало труда, чтобы все соответ-
ствовало новому названию. Много 
товаров для женщин – такой спе-
циализированной торговой точки 
в райцентре раньше не было. К 

работе присту-
пили два про-
давца – Оль-
га Круш и 
Т а т ь я н а 
Гирш. Ольга 
Владимиров-
на трудится 
на правах за-
ведующей, в 
свое время окон-
чила Молодечнен-

ский торгово-экономиче-
ский колледж, получила 
бухгалтерское образо-
вание. В «Элегант» ее 
назначили как опытного 
специалиста. Оборот за 
день в новом магазине – 

в среднем 500 рублей. 

Иван ОСКИРКО
Фото автора 

Нынешний сезон для лельчицких заготовителей завершается неплохо: 
сельхозпродукции и сырья закупили за десять месяцев на 16,5 процента 
больше, чем за аналогичный период года минувшего. Но это лишь поло-
вина дела. Не менее важно заготовленное сохранить. И реализовать.

Не потерять 
В Лельчицком филиале Гомельского 

облпотребобщества есть овощехранили-
ще, склад-холодильник и склад вторресур-
сов. Достаточно для хранения всего заго-
тавливаемого. Но тут не только мощности 
важны: без людей и генерируемых ими 
идей останутся они лишь потенциалом. 
Вот и стараются лельчицкие кооператоры 
находить даже, казалось бы, в давно осво-
енных технологиях дополнительные точки 
приложения хозяйской мудрости и рачи-
тельности.

Заготавливаемую на межсезонный пе-
риод свежую капусту, к примеру, хранят 
не навалом и даже не на поддонах, а в 
больших двухъярусных деревянных кон-
тейнерах.

 – И складские площади используются 
рациональнее, и овощи себя чувствуют 
лучше,  – демонстрирует аккуратные кон-
струкции, загруженные сетками с чи-
стенькими кочанами, Елена Кудин, на-
чальник отдела производства, заготовок 
и внешнеэкономической деятельности 
Лельчицкого филиала. 

Эти контейнеры у кооператоров дав-
но, ежегодно по всем правилам готовят 
их к важной миссии, чистят и дезинфи-
цируют.

У моркови условия не хуже – хранится в 
накрепко зашнурованных полипропилено-
вых мешках.

 – Поставляют нам в них муку для хле-
бопечения,  – детализирует Елена Леони-
довна.  – Муку используем, мешки остают-
ся – нашли и им применение. 

Свои изюминки и в технологии засолки 
огурцов: их на складе-холодильнике дер-
жат в бочках под гнетом, как делали рань-
ше в деревнях. Огурцы полностью погру-

жены в рассол, меньше риск появления 
плесени. Да огурчики получаются хрустя-
щие, вкусные и ароматные.

Казалось бы, мелочи, однако именно 
они во многом и предопределяют успех. 
Как же иначе? Больше сохранили – с выго-
дой реализовали зимой, когда цены инте-
реснее. А это дополнительная копейка, ко-
торая, как известно, рубль бережет.

Первые в области
Лельчицкие кооператоры торговать све-

жими овощами и разносолами стремятся 
везде, где только удается. Вот и столичных 
ярмарочных площадок они завсегдатаи, хо-
тя от Лельчиц до Минска отнюдь не рукой 
подать.

 – Регулярно бываем со своим товаром 
и в Гомеле, и в Минске,  – подтверждает за-
меститель директора филиала Валентина 
Веко.  – Для нас участие в выездных меро-

приятиях  – действенный способ наращива-
ния оборотов.

Постоянным посетителям столичных 
сельскохозяйственных ярмарок наверняка 
знаком большой баннер с надписью «Дары 
лельчицкой земли», который можно уви-
деть издалека. Под ним всегда очередь: 
бойкая торговля здесь прямо с борта ма-
шины, люди покупают овощи целыми сет-
ками. Картошка, капуста, морковка – все 
овощи один к одному, как на подбор чи-
стенькие и ровненькие. Плюс доступные 
цены. Отсюда, наверное, и популярность. 
Вот и в ходе большой ярмарки, отгремев-
шей 19–20 октября на площадке у Дворца 
спорта, лельчицкие кооператоры 
выручили около 10 тысяч ру-
блей. На первый взгляд, 
вроде и немного…

 – …Но сопоставимо 
со среднемесячным то-
варооборотом неболь-
шого сельского мага-
зина, – уточняет Ва-
лентина Павловна.  – 
Поэтому к выездной 
торговле отношение у 
нас максимально ответ-
ственное.

Половину суммы, выру-
ченной на двухдневной октябрь-
ской ярмарке в центре столицы, обеспечила 
реализация 400 килограммов говядины, 
другую – овощи. Продать их, как говорится, 
нужно было вагон и маленькую тележку, 
ведь цены в буквальном смысле копеечные: 
картофель – по 45 копеек за килограмм, 
морковь – по 50, лук – по 70.

Выходят с продукцией и на внешний 
рынок. Доминируют в структуре экспорта, 
правда, не овощи, а мясо: за девять меся-
цев получили свыше 1,27 миллиона долла-
ров экспортной выручки. Против аналогич-
ного периода минувшего года приросли 
почти наполовину. Это лучший результат в 
масштабах областной кооперативной орга-

низации, а по Белкоопсоюзу 
третий – с более высокой от-
дачей сработали на внешних 
рынках лишь кооператоры 

Барановичского и Пинского 
районов. 

Что в копилке?
Всего за несколько месяцев с мо-

мента вступления коллектива лельчицких 
кооператоров в статусе филиала в област-
ное потребительское общество в сфере за-
купок сельскохозяйственной продукции и 
сырья ими получено более 10 тысяч рублей 
чистой прибыли. 

 – Стараемся работать эффективно по 
всем направлениям,  – подводит черту ди-
ректор филиала Ирина Сезонюк.  – При 
этом не делим их на приоритетные и второ-
степенные: мелочей, считаю, в нашем деле 
нет, важно везде выкладываться, что назы-
вается, по полной.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора и Евгении ЛЯХОВЕЦ

ПО ПОВОДУ

И продукты, и обновки
Березовское райпо открыло два новых магазина

Кладовщик Любовь ОВСЯНИКОВА: «Наши ябло-
ки просто загляденье!»

Начальник отдела обще-
ственного питания Елена 
ХОМЧИЦ: «Благодаря соб-
ственным заготов кам осе-
нью в наших заведениях 
настоящий тыквенный бум»

Свежей капусте  – дере-
вянные контейнеры

Коллектив магазина: Валентина ЩУРКО, Александра ГРИНЬКО, Валентина 
МАЧИНСКАЯ (на правах заведующей), Ольга ГРАБАЙЛО и Нина МАЛЬКОВА 
(слева направо) Покупатель выбирает товар

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Товар и навар
Лельчицкие кооператоры знают, как сельхозпродукцию заготовить, 

сохранить и быстро продать

Примечательно, что в общем объ-
еме экспортных поставок Лельчиц-
кого района треть обеспечивает 
потребкооперация
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СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

ОГОРОД НА ПОДОКОННИКЕ

ПРИШЛА ПОРА 
ВЫГОНКИ 

ЛУКА-ПЕРА
Хотите, чтобы лук ежедневно дарил 
витаминную зелень зимой? Тогда не 
откладывая в долгий ящик присту-
пим к делу. Работа простая и ни-
сколько не обременительная.

Прежде чем заняться посадкой, пригото-
вим ящики с землей, затем у луковиц обре-
жем верхнюю часть шейки. После такой про-
цедуры выдерживаем их сутки в воде. Это 
ускорит появление корней и зелени. Высажи-
ваем луковицы в емкости с землей на рассто-
янии 1 см одна от другой, хорошо заглубляя в 
почву. Сверху засыпаем небольшим слоем 
земли. Поливаем посадки теплой водой. При-
мерно на неделю ящики ставим в темное, но 
не холодное помещение. Как только лукови-
цы начнут прорастать, емкости переносим в 
светлое место. Можно выращивать лук на пе-
ро, используя стеклянные или жестяные бан-
ки с водой. Сверху на них кладем картонные 
или фанерные кружки, в центре которых вы-
резаем отверстия по размеру луковиц.

КСТАТИ. В зеленом пере лука витамина С 
содержится в 3–4 раза больше, чем в све-
жей луковице.

ОБОЙДЕМ ЛАБИРИНТ НЕУДАЧ

ВРАСПЛОХ ЗИМА НЕ ЗАСТАНЕТ
Глубокая осень, похоже, не со-
бирается сдавать позиции. Про-
мозглые дожди, опустившиеся 
почти к земле черные тучи пра-
вят балом. По всем приметам, 
зима не торопится взять бразды 
правления. Но это не должно 
расхолаживать хозяев усадеб. 
Морозы, даже если и запазды-
вают, свое наверстают, считают 
старожилы. А пока для садово-
дов и огородников найдется ра-
бота.

Если резко похолодало, под ногами 
грязь, а на следующий день ударил 
сильный мороз, то это отрицательно 
сказывается на самочувствии плодо-
вых деревьев и кустарников. Не готовы 
к таким испытаниям наши сады. Могут 
быть подмерзания. Наиболее уязвимы 
нижние части ствола, развилок круп-
ных ветвей и корневой системы, осо-
бенно если они расположены в верхней 
части почвы. Важно не забывать: если 
ветви способны выдержать морозы до 
-35… -40 0С, то корни могут погибнуть и 
при -12 0С. Поэтому, чтобы сильные мо-
розы не застали сад врасплох, при-
ствольные круги до наступления силь-
ных холодов мульчируют навозом, тор-
фом, перегноем. Это незаменимое 
укрытие особенно в бесснежные и ма-
лоснежные зимы. Выпавший снег – на-
дежный утеплитель. Температура око-
ло 0 0С для зимующих в грунте много-
летников вполне терпима и желатель-
на. Опасным для них является 
промерзание почвы до -8 0С (земляни-
ка) и ниже (у яблони критическая тем-
пература для корней -14 0С). Если сне-
га в саду мало, то о насаждениях мож-
но не беспокоиться. Если его пока нет, 

а морозы крепчают, штамбы и корни 
необходимо утеплить, используя под-
ручные средства. При выпадении мо-
крого снега или обильного снегопада 
отряхивают снег с ветвей. Особо важно 
удержать первый снег. Ведь, как убеж-
дает практика, чаще всего посадки в 
саду уязвимы от морозов в начале зи-
мы. А потом достаточно подбрасывать 
на те растения, которые больше всего 
подвержены холодам. Снег для утепле-
ния саженцев плодовых деревьев и ку-
старников не следует брать с междуря-
дий. Дело в том, что корневая система 
некоторых посадок выходит за преде-
лы приствольных кругов, в результате 
корни могут оказаться незащищенны-
ми. Снег лучше брать с садовых доро-
жек и мест, свободных от посадок. Не-
лишне напомнить, что рыхлый снег 
лучше защищает корневую систему, 
чем плотный. Даже его 5-сантиметро-

вый слой способен обеспечить доста-
точно тепла для растений. Опытные са-
доводы особое внимание обращают на 
места прививок. Именно там чаще все-
го происходят зимой поломы. У мощ-
ных яблонь и груш слишком отклонив-
шиеся ветви привязывают к стволам.

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ

В ДОМИКЕ СВЕТЛЕЕ, ЦВЕТАМ ТЕПЛЕЕ

А ВДРУГ ПРИГОДИТСЯ

ЧТО НИ ДЕРЕВО – СВОЙ ПОДХОД
БЕЗ ПРОБЛЕМ

НУ, ЗАЯЦ, 
ПОГОДИ!

Если используете для защиты сажен-
цев от зайцев стеклоткань, то можете 
быть уверены в ее надежности. Она ока-
жется не по зубам настырным грызунам. 
Но и это не все. Укрыв штамб и скелет-
ные ветви искусственной стеклотканью, 
вы не только спасете деревце от солнеч-
ных ожогов, но и утеплите. Применение 
такого уникального материала спасет ко-
ру яблонь, груш, слив, вишен и черешен 
от подпревания. Технология использова-
ния стеклоткани в качестве обвязки де-
ревьев проста. Защитный материал раз-
резаем на полосы длиной 50–100 см и 
шириной 10 см. Затем этими лентами об-
матываем штамбы молодых деревьев, 
включая их скелетные ветви.

ВАЖНО! Прежде чем приступить к 
заготовке полос из стеклоткани, надева-
ем респиратор или марлевую повязку. 
Делается это для того, чтобы защититься 
от мельчайшей стекловидной пыли.

Для пользы дела
 Слой снега даже в 3–5 см повышает тем-

пературу почвы на 10–12 0С, а снежное 
покрывало 20–25 см – на 15–20 0С. 

 Утоптанный снег, а также лед плохо пре-
дохраняют почву от низких температур.

 Не следует в декабре торопиться при-
ступать к обрезке плодовых деревьев. 
Впереди морозы, а значит, не исключе-
но, что возможны зимние повреждения. 
Это негативно скажется и на прививках.

 В старину садоводы, чтобы отпугнуть 
мышей, подкладывали под деревья 
овечий навоз. У кого есть овцы, попро-
буйте испробовать этот способ и прове-
рить, насколько он эффективен.

Некоторые хозяйки считают, что комнатные 
растения вполне способны без посторонней 
помощи подготовиться к зиме. Дескать, они 
сами приспособятся к покою. А так ли это? 
Сможет ли зеленый оазис на подоконнике 
удачно перезимовать без цветовода? Факты 
убеждают в обратном. 

Главное условие зи-
мовки: чем светлее в до-
ме, тем теплее, и наобо-
рот: чем темнее – тем про-
хладнее.

Молодые, слабо ветвя-
щиеся цветочные расте-

ния обрезаем до высоты 
25 см. Пышным кустикам 
обрезка не потребуется.

Зимой олеандр ставим 
в помещение, где темпера-
тура +5… +10 0С.

Подготавливая пелар-

гонию к зиме, оборвем у 
нее все цветки, бутоны 
и увядающие листья. Ве-
точки подрежем на треть. 
Тонкие и засох шие побеги 
удалим полностью. Это по-
служит укреплению «им-
мунитета» растения.

Бегонии, пальме, ципе-
русу, бромелии и другим 
гостям из тропических 
мест опасно снижение 
температуры, поэтому их 
содержим круглогодично 
при +18… +22 0С.

Вряд ли найдется хозяин дома, которому не приходилось иметь дело с раз-
личными породами дерева. Каждое из них имеет свои достоинства и недо-
статки. Что ни древесина – свой норов, требующий особого ухода и навыков 
при обработке.

Сосна. Не очень тверда, но прочна, вла-
гоустойчива, так как в ней много смолы. Со-
сну легко колоть, стругать, пилить вдоль во-
локон. Цвет основной древесины – светло-
желтый с легким розовым оттенком.

Ель. По применению занимает второе ме-
сто после сосны. Древесина легко обрабаты-
вается, но не лишена недостатков. У нее 
много сучков, а при высыхании сильно тре-
скается. Цвет древесины – белый, иногда с 
желтым оттенком.

Береза. Плотнее и тверже сосны, легко 
пилить и строгать, зато не всегда удается 

расколоть по прямой линии. При высыхании 
трескается и коробится. Береза не влагоу-
стойчива. Цвет древесины – светло-желтый с 
легким розовым отливом.

Липа. Имеет мягкую древесину, которую 
легко пилить, строгать, а также резать ножом 
или обрабатывать стамеской. Цвет древеси-
ны – белый с желтоватым оттенком.

Дуб. Его древесина прочна, тверда и 
устойчива против загнивания. Хорошо обра-
батывается, но требует значительных физи-
ческих усилий. Темно- или светло-бурого цве-
та, имеет красивую текстуру.

Материалы полосы подготовил Александр КИТАЕВ, иллюстрации Олега ПОПОВА
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На традиционных 
осенних ярмарках в 
Березе и соседнем 
Белоозерске самым 
большим спросом, 
как и в прежние годы, 
пользовался карто-
фель. Без нашего 
главного второго хле-
ба белорусы не мыс-
лят своей жизни и шу-
тят, что если нет на 
столе блюд из него, 
то это не праздник. 
Между тем в отличие 
от зерна эта культура 
на наших землях с 
точки зрения истории 
появилась не так дав-
но. В Россию картош-
ка пришла при импе-
раторе Петре I, а к 
нам – благодаря по-
следнему польскому 
королю Станиславу 
Понятовскому. 

Исторические исследо-
вания известного краеведа, 
уроженца деревни Черняко-
во Березовского района 
профессора Анатолия Гла-
дыщука дали возможность 

определить, где же точно у 
нас начали возделывать 
картофель. А это поле меж-
ду деревнями Пешки и Чер-
няково, где некогда канцле-
ром Великого Княжества 
Литовского Львом Сапегой 
был основан фольварок. От 
него до наших дней сохра-
нилась только высокая, 
мощная липа, поэтому это 
поле среди местного насе-
ления и в сельскохозяй-
ственном унитарном пред-
приятии «Борковское» так и 
называют: возле липы. 
Земля здесь плодородная и 
не один год давала хоро-
шие урожаи картофеля, 
зерновых и кукурузы. 

Как правило, руководи-
тели, которые многие годы 
возглавляют коллективы 
хозяйств, просто сродни-
лись с той землей, где жи-

вут и трудятся. А что каса-
ется сельских жителей, то 
ценят и уважают старших и 
приветствуют стремление 
молодежи остаться рабо-
тать в родных краях. Один 
из таких уважаемых и ав-
торитетных руководите-
лей – директор УП «Бор-
ковское» Николай Демидо-
вич. Тридцать пятый год он 
возглавляет сельхозпред-

приятие и не просто про-
никся, а заразился особен-
ной историей этих мест. И 
в этом ему помог профес-
сор Гладыщук, сумев в ар-
хивных документах добыть 
очень важные и уникаль-
ные сведения. 

Союз неутомимого крае-
веда и инициативного ди-
ректора принес свои плоды, 
позволившие увековечить 

важные события. А это па-
мятник на месте первого на-
родного училища на терри-
тории Березовского района, 
открытого в 1863 году в де-
ревне Черняково. Специаль-
ный знак в память из уваже-
ния к предыдущим поколе-
ниям установлен в деревне 
Малые Лесковичи, отметив-
шей при участии многих вы-
ходцев в 2015 году свое 
500-летие. Но особый инте-
рес вызывает валун, уста-
новленный на месте перво-
го картофельного поля. На 
специальной табличке, 
украшенной картофельной 
ботвой и клубнями, выгра-
вирована надпись:

«Картофель на этих по-
лях начал возделываться 
как культура местным зем-
левладельцем Игнатием 
Шемиотом с 1830-х годов.

Черняков (первый мест-
ный хозяйственный центр) 
известен с 1632 года, осно-
ван был на этом месте как 
фольварок Львом Сапе-
гой». 

Нанесено и название 
сельхозпредприятия – 
«Борковское», а вот себя 
люди, воплотившие в жизнь 
это великое дело, обозна-
чили очень скромно: «ни 
аа». Догадаться нетрудно – 
это Николай Иосифович и 
Анатолий Антонович. 

Дар земли – три этих 
камня-валуна, ставших па-
мятниками, – и два музея 
сельского быта на террито-
рии хозяйства в деревнях 
Михалки и Пешки не дадут 
забыть и будущим поколе-
ниям о том, кто мы и отку-
да. А в планах Николая Ио-
сифовича – установка еще 
одного образца из каменно-
го фонда местных земель в 
центральной усадьбе – в аг-
рогородке Борки. Он тоже 
был найден на одном из по-
лей и будет использован в 
качестве исторического 
символа. 

Розалия КАРПЕШ
Фото автора 

ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ 

В июне 2017 года кооператоры страны отпраздновали 
столетие Белкоопсоюза. Но его создание как координа-
ционного центра, объединившего уже действовавшие 
потребительские общества и их региональные союзы, – 
это лишь важный этап кооперативного строительства на 
белорусской земле. Но далеко не начало истории коопе-
ративного движения. 

1869-й?
Когда и где на белорусской 

земле зародилось первое потре-
бительское общество или коопе-
ратив, создание которого можно 
считать рождением потребитель-
ской кооперации? 

Декабрь 1869 года – под-
твержденная архивными доку-
ментами дата создания коопера-
тива потребителей «Якорь» реч-
никами города Полоцка. В Нацио-
нальном архиве Беларуси и музее 
Белкоопсоюза есть устав этого 
объединения. Однако по полити-
ческим причинам, связанным с 
событиями антироссийского вос-
стания 1863–1864 годов в Литве и 
Беларуси под руководством бело-
русского революционера-демо-
крата Кастуся Калиновского, цар-
ские власти не дали согласия на 
его деятельность. В эти же годы 
кооперативы потребителей стали 
возникать и в других регионах Бе-
ларуси. Судьба их была похожей. 

Аналогичные процессы зарож-
дения обществ потребителей, со-
впадавшие по времени, проходили 
в соседней России, Украине, Лат-
вии. Следует отметить, что до от-
мены крепостного права в России в 

1861 году значительной социаль-
ной базы на селе для возникнове-
ния кооперативного движения не 
было. Помещики в кооперации не 
нуждались, а крепостные крестья-
не были в полной зависимости от 
них и помышлять о кооперирова-
нии не могли ни с юридической, ни 
с экономической точки зрения. 
Этим объясняется рождение пер-
вых кооперативных обществ в го-
родах, имевших при этом развитую 
сеть транспортных коммуникаций. 

Или все-таки 
старше?

Однако невозможно игнори-
ровать и еще одну дату. Совре-
менные российские кооператоры 
ведут отсчет истории коопера-
тивного движения с 1831 года. 
Со времени создания ссыльными 
декабристами потребительского 
кооператива «Большая артель» 
на Петровском заводе в Забай-
калье (действовал до 1839 года). 
В 2021 году в России будет отме-
чаться 190-летие этого события. 
Вправе ли белорусские коопера-
торы считать эту дату днем рож-
дения потребкооперации? Ведь 

тогда белорусский народ и его 
этнические территории входили в 
состав одной из крупнейших ми-
ровых держав с унитарным 
устройством и многонациональ-
ным составом – Российской им-
перии. История Беларуси тех 
времен – часть истории империи. 

Мой ответ – «да», как мини-
мум, по двум причинам. Беларусь 
входила в состав унитарной Рос-
сийской империи на момент соз-
дания «Большой артели» дека-
бристами, а значит, рождение 
первого кооператива потребите-
лей является и белорусской исто-
рией. К тому же один из видней-
ших создателей «Большой арте-
ли» – декабрист Иван Иванович 
Горбачевский – вырос на Витеб-
щине, здесь и сформировалось 
его мировоззрение. Его отец мно-
гие годы служил в Витебской ка-
зенной палате. Мать принадлежа-
ла к известному роду Конисских, 
представитель которого Георгий 
Конисский – известный философ, 
педагог, богослов и обществен-
ный деятель Великого Княжества 
Литовского и Речи Посполитой, а 
затем Российской империи – дли-
тельное время был архиеписко-
пом Могилевским, Мстиславским 
и Оршанским. В 1933 году он 
причислен Белорусским экзарха-
том Русской православной церк-
ви к лику местночтимых святых. 

Высказывается точка зрения, 
что у И.И. Горбачевского могут 
быть белорусские корни. Также с 
большой вероятностью можно 

предполагать, что его коопера-
тивные идеи в значительной мере 
родились под влиянием социаль-
но-экономических и политических 
процессов, протекавших на бело-
русской земле в первой четверти 
XIX века, свидетелем которых он 
был с момента рождения до вос-
стания декабристов в 1825 году.

Таким образом, в 2021 году 
было бы правильно кооперато-
рам Союзного государства Бела-
руси и России отметить вместе 
190-летие возникновения коопе-
ративного движения.  

Предтеча
Известно, что на этнических 

землях Беларуси в XV–XIX веках 
существовали «Медовые брат-
ства», имевшие почти 100-про-
центное сходство с современны-
ми потребительскими кооперати-
вами. Можно ли говорить о них 
как о зарождении кооперации? 

Полагаю, белорусские коопе-
раторы могут гордиться тем, что 
уже в XV–XIX веках на наших эт-
нических землях существовали 

так называемые «Медовые брат-
ства», имевшие зеркальное сход-
ство с кооперативами потребите-
лей. Это уникальное обществен-
но-экономическое и социокуль-
турное явление для белорусского 
народа и его государства, не име-
ющее аналога в Европе и мире. 

Это явление требует дальней-
шего научного изучения. Но ото-
ждествлять современный коопе-
ратив потребителей и «Медовое 
братство» XV–XIX веков было бы 
неверно. Это разные эпохи, раз-
ная социально-экономическая и 
общественно-политическая ситуа-
ция. Можно лишь утверждать, что 
на белорусской земле созданию 
современной потребительской ко-
операции предшествовала много-
вековая традиция кооперативного 
творчества народа. Такая преем-
ственность может вызывать толь-
ко гордость. 

Александр АКСЕНОВ,  
кандидат исторических наук, 

доцент Белорусского торгово-
экономического университета 
потребительской кооперации

Чтобы помнили
В деревне Малые Лесковичи установили памятник  

первому картофельному полю

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

БЕЛЫЕ ПЯТНА 
Когда зародилась 

белорусская потребительская кооперация

Полоцк. Старинные гравюры

Выставка, посвященная Ивану Горбачевскому
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Во многих странах мира вообще не 
принято на рабочем месте заводить разго-
воры о других коллегах и их личностных 
качествах, обсуждать семейные дела, по-
литику, религию и ряд других вопросов. У 
славян же, наоборот, принято выносить 
какие-то собственные житейские темы на 
всеобщее обозрение. Но знайте: начавша-
яся мирно беседа может закончиться раз-
ладом между коллегами, что в дальней-
шем скажется на результате труда над об-
щими проектами. Специалисты по работе 
с персоналом дают несколько важных со-
ветов, которые помогут сохранить здоро-
вую рабочую обстановку.

Без политических 
дискуссий и религии

Если не хотите сеять раздор в коллек-
тиве, воздержитесь от обсуждения собы-
тий в политике. Каждый может считать се-
бя экспертом в воззрениях в области об-
щественной жизни и думать, что он обла-
датель единственно верной точки зрения. 
Религия также относится к запретным те-
мам, так как может спровоцировать кон-
фликт между атеистами и представителя-

ми различных конфессий. Любое некор-
ректное высказывание по духовной теме 
может огорчить набожного собеседника. 
Будет ли это уместно?

Без семейных 
жалоб 

Когда коллега сам с радостью заводит 
разговор о родных людях, который вы го-
товы поддержать, в этом нет ничего предо-
судительного. Но, возможно, он разводит-
ся, потерял близкого человека или не мо-
жет найти общий язык с ребенком-под-
ростком. Тогда не следует затрагивать 

больную семейную тему, расспрашивать и 
задавать коллеге неудобные вопросы. 
Кроме того, не стоит жаловаться на свою 
вторую половину, обсуждать подробности 
личной жизни или поддерживать подоб-
ные негативные разговоры. Вообще, об-
суждение за спиной любого другого чело-
века не делает вам чести.

Важное табу 
Говорят, что о вкусах не спорят. Ста-

райтесь не заводить никаких разговоров 
на тему индивидуальных предпочтений, а 
также по вопросам расовых, националь-

ных, половых и иных различий. Все, что 
касается хобби и интересов в музыке, ли-
тературе, живописи, одежде, кино и дру-
гих сферах, вне работы обсуждать можно, 
но крайне деликатно. Заявив, что не тер-
пите рок или считаете, что классическая 
музыка – единственно достойное искус-
ство, вы можете лишиться доверия колле-
ги или клиента с противоположным мне-
нием.

Вы же не хотите, чтобы вас обвинили в 
разжигании конфликта, дискриминации и 
шовинизме? Вот и не давайте поводов 
для споров, а личное суждение по спор-
ным темам можно выразить осторожно, не 
впадая в крайности. 

Как определить, подходит ли та или 
иная тема для конкретной ситуации? 
Сперва задайте сами себе вопрос: будет 
ли вашим собеседникам интересно или 
полезно услышать о чем-то нерабочем? 
Хотите ли вы, чтобы они знали о некото-
рых деталях вашей жизни вне офиса, и 
хотите ли вы взаимно получить порцию 
аналогичной информации? Если все отве-
ты положительные – смело обсуждайте 
выбранную тему. 

Татьяна ШИМУК

ОТДЕЛ КАДРОВ

Разговорчики в строю
Психологи советуют не обсуждать с коллегами политику, 

религию и личные предпочтения
Если от вашего инфоповода ко-
му-то явно станет не по себе, да-
же не начинайте разговор и не 
стесняйтесь вежливо сообщить 
собеседнику, который его начал, 
что считаете это неприемлемым

1
Нужно давать ребенку 
максимальное простран-
ство для самовыражения 
и творчества. Минимум за-

претов. Вы должны дать возможность 
малышу экспериментировать, придумывать 

новые игрушки и игры, проявлять себя в твор-
честве, делать ошибки и самостоятельно их ис-
правлять. Не следует выбирать за него спор-
тивную или иную развивающую секцию. Нет, 
пусть малыш поет, бегает, танцует, лепит, ри-
сует – словом, делает именно то, чего сам за-
хочет, а не то, чего от него хотите вы, реализуя 
подспудно некие свои амбиции или то, чего хо-
тели, но не смогли достичь сами.

2
Общайтесь с ребенком как можно 
больше. Развитие его интеллекта в 
первые годы жизни зависит именно от 
родителей. Поэтому вы никогда не 

должны отвечать на вопросы ребенка фразами 
«Я не знаю». Узнавайте вместе с ребенком, 
расширяйте свои возможности и познания, 
учитесь вместе с ним, посмотрите нужную ин-
формацию в интернете или в энциклопедии. 
Да, и еще давайте ему рассматривать те же эн-
циклопедии и справочники. Иногда такие непо-
нятные книжки притягивают любознательных 
детей лучше, чем сказки. Спорьте с ребенком, 
провоцируйте ее на диалог и развивайте уме-
ние отстаивать свои мысли. Устраивайте ин-
теллектуальные войны – играйте в слова, на-

звания городов и стран, вместе с ребенком 
учите наизусть популярные песни и тому по-
добное.

3
Не забывайте, что ребенок должен 
быть всесторонне развит. А значит, 
заботиться следует не только об обу-
чении, но и о спортивном воспитании. 

Ребенок должен быть здоровым, физически 
выносливым, чтобы это стимулировало ее ин-

теллектуальную деятельность.

4
Многие родители ошибочно считают, 
что основные знания должна дать 
школа. На самом деле вы должны при-
вести в первый класс ребенка в ум-

ственном развитии уже на уровень выше своих 
сверстников. Тогда ему будут проще даваться 
все науки. А это значит, что с первых месяцев 
жизни стоит осваивать различные методики 
дошкольного развития с играми-упражнения-
ми. В игровых формах учите с ребенком алфа-
вит и цифры, осваивайте чтение, прививайте 
любовь к знаниям с помощью красивых ярких 
книг. В арсенале игрушек ребенка всегда 
должны быть кубики, пирамидки, конструкто-
ры, пазлы, настольные игры – то, что даже во 
время игры дает малышу много знаний и навы-
ков. 

5
Не пытайтесь контролировать все 
действия ребенка, принимая вместо 
него решения, указывая, что и как де-
лать. Свои ошибки нужно уметь исправ-

лять не только во взрослом возрасте, но и с 
раннего детства. Дайте ребенку необходимое 
пространство для свободы самовыражения.

6
Умейте правильно наказывать ре-
бенка. Никакого физического наси-
лия! Ребенок – личность очень эмоци-
ональная, всегда резко реагирует на 

крик, конфликты, обиды. Поэтому ваша за-
дача – создать максимально комфортное 
пространство для его развития. Психологи 
давно заметили, что умные дети воспитыва-
ются преимущественно в семьях, где родите-

ли или один родитель любят и уважают их 
личность.

7
Занимайтесь интеллектуальным раз-
витием ребенка круглосуточно, а не 
только в отведенное на обучение время. 
Даже на простых бытовых вещах объяс-

няйте ребенку правила физики и химии. Почему 
сода шипит от лимонного сока? Почему замер-
зает вода? Почему после дождя видно радугу?

8
Воспитывайте в ребенке уверенность 
в себе, сильный характер. Очень ча-
сто умных детей, так называемых «бо-
танов», не любят сверстники. Через та-

кой психологический дискомфорт у ребенка 
может исчезнуть желание учиться. И только 
уверенность в себе позволит отстаивать свою 
позицию. Кстати, очень хороший способ заво-
дить друзей в классе – помогать им с выполне-
нием домашних заданий. И еще помните: ващ 
малыш должен быть стильно одет, ходить в ки-
нотеатры, общаться с друзьями. С таким ре-
бенком непременно захотят дружить!

9
Правильное питание. На бутербродах 
вундеркинда НЕ воспитать. Развитие 
мозга и нервной системы требует раци-
онального полноценного питания. В ме-

ню ребенка должны присутствовать блюда из 
рыбы и морепродуктов, молочные продукты, 
овощи и фрукты, зелень, орешки, яйца, нежир-
ное мясо (говядина, курятина, кролик, индей-
ка), сладости в меру. 

10
Будьте для ребенка другом и со-
ветчиком. Именно вы определяете 
его будущее и вовремя сможете за-
метить склонности ребенка к тем 

или иным наукам, а также предотвратить дур-
ное влияние сверстников. Задача родителей, 
чтобы ребенок им полностью доверял. В таком 
диалоге всегда легко договариваться с малы-
шом, просить его тщательно учиться, прикла-
дывая максимум усилий, быть настойчивым.

Ольга ПАРФЯНОВИЧ

ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Самый умный

Образованный 
и успешный ре-
бенок – мечта 
всех родителей. 
Если вы настроены 
воплотить эту мечту, 
то готовьтесь к тому, что 
понадобится немало уси-
лий и внимания. Ведь тут 
совершенно недостаточ-
но просто создать усло-
вия (что, кстати, тоже не-
маловажно), обустроив 
комнату или уголок ре-
бенка, предоставив ему 
необходимые обучающие 
материалы, письменный 
стол и канцпринадлежно-
сти. Родители с первых 
лет жизни должны быть 
очень внимательны, что-
бы не пропустить и вовре-
мя заметить потенциал 
своего ребенка и разви-
вать сильные стороны до-
чери или сына. А еще вам 
понадобится уйма любви, 
чтобы, позврослев, ваше 
чадо не обвинило вас в 
издевательствах над ним 
и, как следствие, в испор-
ченном детстве… 

10 советов, как воспитать вундеркинда 
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Что нужно делать и говорить в 
коллективе, чтобы обстановка в 
рабочее время была комфортной 
и благоприятной для всех? Стоит 
ли затрагивать в офисе далекие 
от производственных вопросов 
темы? Давайте разбираться.
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Красная лента

Это символ борьбы со СПИДом, обязательный атрибут ак-
ций, посвященных тематике ВИЧ. Символ сострадания, под-
держки и надежды на будущее без смертельной болезни. Еже-
годно первого декабря мир отмечает День борьбы с синдро-
мом приобретенного иммунодефицита.

Дата была утверждена Всемирной организацией здраво-
охранения в 1988 году. Вирус иммунодефицита человека вы-
делен в 1983 году в двух лабораториях: во Франции и США. 
В СССР первый случай СПИДа был зарегистрирован 
в 1982 году у ВИЧ-инфицированной девочки и ее матери, ко-
торая в 1978 году была невестой студента из Африки (тот че-
рез несколько лет умер от СПИДа).

На протяжении последних трех лет обеспечивается всеоб-
щая доступность тестирования на ВИЧ-инфекцию. Если еще 
несколько лет назад в регистре было 15 тысяч пациентов с 
ВИЧ (а расчетная цифра с учетом незарегистрированных слу-
чаев составляла около 35 тысяч), то сегодня в нем свыше 
20 тысяч пациентов, а расчетная цифра – всего 26 тысяч. За-
дача – сократить до минимума разрыв между расчетными 
цифрами и регистрируемыми случаями. Это будет свидетель-
ствовать о том, что в стране практически все носители ВИЧ 
выявлены.

Миллионы – рабы

Ежегодно 2 декабря в мире отмечается Международный 
день борьбы за отмену рабства. В этот день, 65 лет назад, Ге-
неральной Ассамблеей ООН принята Конвенция о борьбе с 
торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими 
лицами. Цель праздника – искоренение таких современных 
форм рабства, как торговля людьми, сексуальная эксплуата-
ция, наихудшие формы детского труда, браки по принужде-
нию, продажа невест, передача по наследству вдов и насиль-
ственная вербовка детей для использования в вооруженных 
конфликтах.

Эксперты международной организации Free the Slaves 
утвер ждают, что если за 400 лет существования трансатлан-
тической работорговли с Черного континента было вывезено 
примерно 12 миллионов невольников, то в современном мире 
в положении рабов живут более 27 миллионов человек (1 мил-
лион в Европе).

568 тысяч
Столько инвалидов насчитывается в Беларуси, в том 

числе 31,7 тысячи детей-инвалидов. 3 декабря у них празд-
ник – Международный день инвалидов, который в 1992 году 
провозгласила Организация Объединенных Наций. Дата 
призвана напомнить о тех, кто нуждается в нашем содей-
ствии и помощи. 

Контекст

ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ

Предупрежден – 
вооружен

30  ноября  –  Международный  день  защиты  ин-
формации. Праздник объявлен в 1988  году аме-
риканской  Ассоциацией  компьютерного  обору-
дования. Поводом заявить о проблеме электрон-
ной безопасности стала первая массовая эпиде-
мия  червя,  получившего  название  по  имени 
своего  создателя  –  Морриса.  Самым  разруши-
тельным  считается  вирус  2004  года  MyDооm 
с  оцененным  ущербом  в  38  миллиардов  долла-
ров. Вирус предоставлял злоумышленникам до-
ступ к зараженному компьютеру, открывая раз-
личные программы. 

Можно ли 
использовать 

семейный капитал 
на ремонт жилья?

«Как многодетная семья, 
нуждающаяся в улучше-
нии жилищных условий, 
мы заключили договор на 

строительство 3-комнатной 
квартиры. Субсидий хватило 
только на оплату метров без 
отделки. Можно ли будет после 
1 января 2020 года использовать 
средства семейного капитала 
на погашение стоимости от-
делки или на выплату кредита, 
взятого на ремонт квартиры?» 

Мария Эйсмонт, 
Щучинский район.

Валерий Ковальков, 
заместитель министра труда 
и социальной защиты:

– С 1 января 2020 года по Указу 
Президента «О семейном капита-
ле» № 345 средства семейного ка-
питала, независимо от даты его на-
значения, можно использовать на 
строительство, реконструкцию или 
приобретение одноквартирных жи-
лых домов, квартир, погашение за-
долженности по кредитам, предо-
ставленным на эти цели, и выплату 
процентов. 

По Положению о порядке при-
емки в эксплуатацию объектов 
строительства (постановление Сов-
мина от 6 июня 2011 года № 716) 
до ввода жилого дома в эксплуата-
цию должны быть полностью за-
вершены все предусмотренные 
проектной документацией работы 
по внутренней отделке помещений. 
Поэтому многодетные семьи, кото-
рые по очереди были направлены 
на строительство жилья, вправе по-
сле 1 января 2020 года обратиться 
за досрочным использованием се-
мейного капитала на строитель-
ство квартир с учетом работ по 
внутренней отделке помещений, 
предусмотренных проектной доку-
ментацией. 

Однако если семья письменно 
отказалась от выполнения отделоч-
ных работ, были внесены соответ-
ствующие изменения в проектную 
документацию и дом введен в экс-
плуатацию, то досрочное использо-
вание денег семейного капитала на 
выполнение отделочных работ уже 
невозможно. 

Как бабушке 
получить пособие 

по уходу за внучкой 
до трех лет?

«Моей внучке около двух 
лет. Дочке предложили 
работу рядом с домом. 
Поселок маленький, с ра-

ботой тяжело. Я решила по-
мочь: пойти в декретный от-
пуск. Пока собирала докумен-
ты, дочка устроилась на рабо-
ту и перестала получать 
пособие по уходу за ребенком. 
Обещали все мне возместить, 
а потом уточнили, что за эти 
месяцы пособие должны вы-
платить дочке на новой работе, 
но только половину суммы. По-
чему меня ввели в заблуждение 
и мы потеряли деньги?» 

Ирина Рубанова, 
Толочинский район.

Ирина Яременко, 
заместитель начальника  
Витебского областного  
управления Фонда социальной 
защиты населения:

– Безусловное право на посо-
бие до 3 лет в полной семье име-
ет мама или мачеха ребенка 
(пункт 1 статьи 12 Закона «О госу-
дарственных пособиях семьям, 
воспитывающим детей»). Отец 
или отчим в полной семье, другой 
родственник либо член семьи, 
фактически осуществляющие 
уход за малышом до 3 лет, имеют 
право на пособие в случае если 
они оформили положенный от-
пуск. Важно: именно со дня офи-
циального предоставления такого 
отпуска, но не раньше дня, следу-
ющего за днем прекращения вы-
платы пособия до 3 лет основно-
му получателю, то есть маме 
(пункт 4 статьи 22 закона). 

По общему правилу выплачи-
вается пособие по месту работы 
матери. Если отпуск предоставлен 
другому члену семьи, то мама 
обязана сообщить об этих обстоя-
тельствах, влекущих прекраще-
ние выплаты пособия, в пятиднев-
ный срок нанимателю, в комиссию 
по назначению пособий (пункт 
2 статьи 6 закона). Наниматель 
выдает справку о размере посо-
бия и дате прекращения его вы-
платы матери ребенка. Пособие 
прекращают выплачивать с 1-го 
числа месяца, следующего за ме-
сяцем возникновения этих обстоя-
тельств (пункт 1 статьи 24 закона, 
часть 1 пункта 19 положения). 

Размер пособия до 3 лет зави-
сит от занятости его получателя, 
фактически ухаживающего за ма-
лышом. Если мама работает не 
более чем на полставки, то посо-
бие выплачивается полностью. 
Работа на полную ставку приве-
дет к уменьшению пособия напо-
ловину (пункт 3 статьи 13 закона). 

По результатам рассмотре-
ния обращения рекомендовано 

провес ти учебу с работниками 
ГУ «Территориальный центр со-
циального обслуживания насе-
ления Толочинского района», по-
скольку (статья 5 закона) именно 
организации, назначающие и вы-
плачивающие госпособия, обя-
заны достоверно и точно разъяс-
нять их получателям права и обя-
занности. 

Надо ли платить 
за внеплановый 

ремонт подъезда?

«Косметический ремонт 
нашего подъезда был сде-
лан относительно недав-
но – года 4 назад. Подъезд 

находится в опрятном состоя-
нии. Но вот один сосед решил 
обновить первый этаж, однако 
не за свой счет, конечно. Быстро 
сделали список жильцов, поже-
лавших участвовать, подключил-
ся ЖЭУ. За 2 дня провели ре-
монт. А после мы с удивлением 
обнаружили новую строчку в 
кви танции на оплату коммуналь-
ных услуг. Кто дает право навя-
зывать людям дорогие и ненуж-
ные коммунальные услуги?» 

Зоя Дятчик, Минск.

Владимир Танкевич, 
заместитель главы  
администрации Московского 
района Минска:

Ремонты в подъездах много-
этажных домов могут быть плано-
вые и внеплановые (приказ Мин-
жилкомхоза от 4 февраля 2015 го-
да № 5 «О некоторых вопросах 
проведения текущего ремонта жи-
лищного фонда»). 

Плановый текущий ремонт про-
водят по графику с учетом техниче-
ского и эстетического состояния 
конструктивных элементов и инже-
нерных систем, оборудования и пе-
риодичности. Решение же о вне-
плановом ремонте в подъезде мо-
жет быть принято группой жильцов, 
простым большинством. Оформля-
ется протоколом собрания соб-
ственников либо опросным листом. 

Ваш подъезд не был вклю-
чен в программу приведения жи-
лых домов в надлежащее состоя-
ние в 2019 году. Однако на осно-
вании обращения жителей подъез-
да обслуживающей организацией 
ГП «ЖЭУ № 2 Московского райо-
на Минска» было проведено собра-
ние по вопросу текущего ремонта 
первого этажа подъезда, определе-
ны сроки и порядок выполнения ра-
бот. Собственникам и нанимателям 
было предложено справиться соб-
ственными силами. Предложение 
поддержки не нашло. И были со-
ставлены смета и расчет стоимости 
на каждую квартиру в рассрочку на 
3 месяца. Проведен опрос. 28 вла-
дельцев квартир из 42 выразили со-
гласие на финансирование работ. 
Это 58 процентов жителей, что и 
стало основанием для проведения 
внепланового текущего ремонта. 

Рубрику ведет  
Аэлита СЮЛЬЖИНА

ВСЕ ОБО ВСЕМ
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Разборки
Газовый баллончик  

как средство общения 

На Привокзальной площади в Го-
меле не смогли мирно разъехаться 
два таксиста. Один из них привез на 
железнодорожный вокзал пассажира. 
Но когда рядом припарковался еще 
один автомобиль с шашечками, так-
сист крайне возмутился, обвинил кол-
легу, что тот его подрезал, и, не най-
дя других аргументов, распылил ему 
в лицо газовый баллончик. 

Возбуждено уголовное дело. За 
особо злостное хулиганство придется 
ответить.

Взятка
Начальник лаборатории  

не устояла перед 340 евро

Директор минской компании хотел 
поставить на молочный завод в Лу-
нинце приборы контроля без тендера. 
За благоприятное решение вопроса 
начальнику производственной лабо-
ратории завода столичный предпри-
ниматель посулил 340 евро. 

Однако тайное скоро стало яв-
ным. Пособница осуждена к ограни-
чению свободы на четыре года и на 

весь этот срок лишена права зани-
мать должности, связанные с выпол-
нением организационно-распоряди-
тельных и административно-хозяй-
ственных обязанностей.

А взяткодатель заплатит штраф – 
12 тысяч 750 рублей.

Автомобилист
Схему хищения машин 

провернул житель Гродно

31-летний парень звонил по объ-
явлениям о продаже машин, догова-
ривался о встрече. Как потенциаль-
ный покупатель осматривал авто, 
торговался, в итоге собирался купить, 
но в рассрочку, поскольку не мог за-
платить всю сумму сразу. 

Некоторые владельцы техники со-
глашались и, взяв часть денег, пе-
редавали мошеннику автомобиль и 
документы. А когда подошел срок 
вносить оставшуюся часть стоимо-
сти, ни машин, ни их нового хозяина 
не нашли. 

Он объявлен в розыск. Следствен-
ный комитет также просит отклик-
нуться всех пострадавших, чтобы 
оценить масштаб преступления.

Фиктивные уроки
Учитель на 2 года отправится 

из школы в тюрьму
Около трех лет в Брагинском рай-

оне учитель вводил в заблуждение 
директора. С сентября 2016-го по 
апрель 2019-го он якобы проводил 
индивидуальные и групповые занятия 
с детьми. Исправно получал зарпла-
ту, но при этом ничего не делал. 

Сумма необоснованного возна-
граждения набежала немалая – бо-
лее 12,6 тысячи рублей. Факт при-
знан судом мошенничеством в круп-
ном размере. Учителя приговорили к 
двум годам лишения свободы и штра-
фу в 765 рублей.

Двойная кража 
Подростки позарились  

на радиаторы 
В Вороновский РОВД на пропажу 

тачки пожаловался местный житель. 
Стали искать и выяснили: 16-летний 
подросток решил стащить в пустующем 
здании чугунные радиаторы, а чтобы их 
вывезти, позаимствовал тачку. 

Вещдоки были обнаружены непо-
далеку в кустах. У парня был еще и 
малолетний подельник.

Просто магия
От экстрасенсорных услуг 

тоже требуют качества

Целый год 32-летняя женщина чи-
стила карму. Регулярно ходила к 
75-летней старушке, вызвавшейся с 
помощью экстрасенсорных способно-
стей помочь избавиться от неудач. 
Носила деньги, продукты, покупала 
хозяйственные мелочи и даже отдала 
свой телефон. Но однажды клиентка 
усложнила задачу – захотела приво-
рожить понравившегося ей мужчину. 
А когда не последовало эффекта, на-
писала заявление в милицию, посчи-
тав себя жертвой мошенницы.

Возбуждено уголовное дело. Ста-
рушке в общей сложности перепало 
более 2,2 тысячи рублей, теперь ей 
грозит суд. 

Бешенство 
В Сенненском районе волк 

напал на человека
Вечером жительница одной из де-

ревень вышла на улицу и пострадала 
от укуса волка, который даже не стал 
далеко убегать, а остался сидеть на 
проезжей части улицы с разинутой па-
стью. Позже дикий зверь напал на со-
баку, привязанную во дворе. Муж по-
страдавшей, в прошлом охотник, спугнул хищника с помощью петар-
ды, вызвал милицию, «скорую» и егеря из лесхоза. 

Волка застрелили. Женщине придется пройти курс лечения от 
бешенства. Анализы подтвердили: волк был болен.

Одинокий
Пенсионер сгорел  

в собственном доме
85-летний старик жил один в де-

ревне Яцковичи Брестского района. 
Однажды вечером пламя увидели со-
седи и вызвали МЧС. 

Когда прибыли подразделения 
спасателей, деревянный дом уже был 

полностью охвачен огнем, кровля обрушилась. 
Погибшего обнаружили позже, когда ликвидировали пожар. Труп 

лежал на полу под остатками конструкций жилья. 

Техника подвела
Самодельный трактор погубил 

водителя
В Гродненском районе неподалеку 

от деревни Рынковцы произошла нео-
бычная авария. Среди бела дня в кю-
вет съехал тракторист и перевернулся, 
получив тяжелые травмы. 

Как оказалось, 34-летний водитель 
сельхозтехники не только не имел удо-
стоверения на вождение, но и транспортное средство оказалось не 
заводского производства и не было зарегистрировано. По всей ви-
димости, трактор был собран из подручных запчастей. На следую-
щий день пострадавший умер в больнице.

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

КРИМИНАЛ
НАРКОТИКИ

Грибник
Парень собирал под Минском 

галлюциногенные грибы
Сотрудники нар-

коконтроля Октябрь-
ского РУВД Минска 
задержали 28-летне-
го минчанина. Дома 
у него было обнару-
жено около 50 грам-
мов грибов, содер-
жащих психоактив-
ные вещества – псилоцин и псилоцибин.

В момент задержания у парня при себе была 
фольгированная трубка с нагаром марихуаны, а в 
его личном авто обнаружены остатки наркотика. 

Дикорастущие психотропные грибы парень, как го-
ворит, нашел в лесу недалеко от Минска. С его слов, со-
брал их исключительно для собственного потребления.

Аптекарь
Житель Пружан проникал в пустующие 

дома в поисках наркотиков
Странного вора задержали в Пружанах. 36-лет-

ний местный житель, как правило, через окно прони-
кал в пустующие дома своего района и соседнего 
Кобринского. Но интересовало его не имущество 
или другие ценности, а содержимое аптечек. Когда в 
Кобринский и Пружанский РОВД стали поступать 
сообщения от местных жителей о проникновении в 
жилища, нарушителя спокойствия вскоре нашли. 

Задержали с поличным: в его рюкзаке оператив-
ники обнаружили похищенные 85 граммов маковой 
соломки. По месту жительства подозреваемого наш-
ли марихуану.

6 лет и 3 месяца
Вынесен приговор жителю Калинковичей 

за незаконный оборот наркотиков

На скамье подсу-
димых оказались 
трое жителей район-
ного центра. Самый 
старший из них, 
44-летний обвиняе-
мый, летом приобрел 
9,335 грамма амфе-
тамина, хранил его 
дома и продал местному жителю, который употре-
блял наркотик в компании с другом.

Приговором суда 44-летнему мужчине назначено 
наказание в виде лишения свободы на шесть лет и 
три месяца с отбыванием в исправительной колонии 
усиленного режима.

37-летний и 38-летний покупатели получили по 
два года ограничения свободы без направления в 
исправительное учреждение. По амнистии они так-
же частично освобождены от наказания на год.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Коллектив торгового унитарного предприятия 
«Брестский рынок» выражает глубокие соболез-
нования и слова искренней поддержки директору 
Александру Николаевичу Ивашкевичу в связи с 
постигшим его горем и невосполнимой утратой – 
смертью ОТЦА.

Правление, коллектив Брестского облпотребсоюза и 
работники потребительской кооперации Брестской 
области скорбят по поводу смерти Валентины Пе-
тровны ХОМИЧ, ветерана потребительской коопера-
ции, и выражают искренние соболезнования ее род-
ным и близким в связи с невосполнимой утратой.

Дирекция и педагогический коллектив учрежде-
ния образования «Гомельский торгово-эконо-
мический колледж» Белкоопсоюза глубоко скор-
бят в связи со смертью Вячеслава Николаевича 
ЗУБКО, ветерана потребительской кооперации, 
талантливого руководителя и очень светлого че-
ловека, и выражают искренние соболезнования 
его родным и близким.

Правление Минского облпотребсоюза и президи-
ум областной организации профсоюза работни-
ков торговли, потребительской кооперации и 
предпринимательства выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким в связи с безвре-
менной смертью Вячеслава Николаевича ЗУБКО, 
бывшего первого заместителя председателя прав-
ления Минского облпотребсоюза.

Правление и коллектив Брестского облпотребсою-
за выражают глубокие соболезнования Алексан-
дру Николаевичу Ивашкевичу, директору торгово-
го унитарного предприятия «Брестский рынок», в 
связи с постигшим его горем – смертью ОТЦА.

АВАРИИ

Шесть пострадавших
Грузовик сбил автобус 

Это произошло утром в понедельник 
на автодороге Р-82 Октябрьский – Пари-
чи – Речица. У деревни Салтаново авто-
бус Neoplan столкнулся с грузовиком, 
оба вылетели в кювет и перевернулись.

По предварительной информации, 
виноват 56-летний водитель грузовика, 
который при перестроении не убедился 
в безопасности маневра и зацепил дви-
гавшийся в попутном направлении авто-
бус. В аварии пострадали оба водителя 
и четверо пассажиров. Все были достав-
лены в больницу. После оказания помо-
щи двоих пассажиров отпустили домой.

Уснул и врезался  
в микроавтобус

Девять человек пострадали 
в ДТП в Молодечненском районе

Авария произошла 26 ноября утром 
на дороге Р-28 Минск – Молодечно – На-
рочь. 

По предварительной информации, 
водитель Renault заснул за рулем, вые-
хал на встречную полосу и врезался в 
микроавтобус Mercedes, который ехал в 
Минск. 

В микроавтобусе было 15 пассажи-
ров, водитель Renault ехал один.
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Под занавес
Составил

Василий ПЕТРОВСКИЙ
(г. Минск) 

Сканворд

Ответы на сканворд
По горизонтали: Проскурин. Ибис. 

Ужин. Наст. Мямля. Стежок. Гал. Татами. 
Клип. Рубка. Лавка. Аура. Вулкан. Поиск. 
Дари. Ананас. 

По вертикали: Гуманист. Шляпа. Свер-
ловщик. Отправка. Умка. Балда. Рубеж. 
Мга. Кукан. Ислам. Арара. Несун. Ялик. 
Анис. 

ОВЕН
Неделя благоприятна для 
подписания документов и 

принятия серьезных решений. Хорошее 
время для общения, заводите новые зна-
комства и поддерживайте старые. Будьте 
снисходительны к чужим слабостям.

ТЕЛЕЦ
Все будет спориться. И до-
ма справитесь со всеми 
бытовыми вопросами, и на 

работе блеснете своими знаниями. 
Только вот с коллегами может возник-
нуть непонимание – завидуют. Будьте 
аккуратны на дороге сейчас!

БЛИЗНЕЦЫ
Не бойтесь потратить много 
денег на личные нужды. Поку-
пайте подарки себе, делайте 

сюрпризы близким. 2 или 3 декабря по-
звоните человеку, с которым перестали 
общаться некоторое время назад. 

РАК
Вы будете не готовы к тому 
напряженному периоду, ко-
торый вам подкинула судь-

ба. Принимайте решения спокойно. В 
выходные вам просто необходим от-
дых! Лучше активный.

ЛЕВ
Постарайтесь избегать обще-
ния с неприятными вам людь-
ми. Любые авантюры в эти 

дни не для вас. Держитесь подальше 
от всего нового. Лучше сделайте гене-
ральную уборку дома.

ДЕВА
Вам показан семейный отдых. 
Работу пока лучше отодви-
нуть на второй план. Непро-

стые отношения могут сложиться с близ-
кими друзьями. Недопонимание разре-
шится только ближе к новому году.

ВЕСЫ
Хорошие новости принесут 
дети, что даст вам повод ими 
гордиться. Старшее поколе-

ние потребует внимания, придется согла-
ситься с этим. В долг сейчас лучше не 
давать – есть риск испортить отношения.

СКОРПИОН
В любых неудачах важно не 
паниковать, а найти их при-
чину. Тогда вам удастся из-

бежать проблем. Порадуйте себя пере-
менами во внешности, на которые не 
могли решиться ранее.

СТРЕЛЕЦ
Все важные рабочие дела 
завершите до выходных. Не 
пытайтесь убежать от своих 

чувств: лучше в них признаться. Се-
мейные Стрельцы могут испытывать 
сложности в отношениях. Этот период 
нужно просто пережить.

КОЗЕРОГ
У вас будет немало пово-
дов для волнений. Не дей-
ствуйте сгоряча и не совер-

шите ошибок. Лучше, если рядом с ва-
ми будут единомышленники. Позаботь-
тесь о своем здоровье.

ВОДОЛЕЙ
Комплексы лучше отбросить 
в сторону, чтобы продемон-
стрировать окружающим 

свои таланты, – вы не пожалеете! Из-
бегайте необдуманных покупок.

РЫБЫ
Идеальное время для поис-
ка нового места работы или 
просьб о повышении зар-

платы. К предложениям, которые будут 
поступать, нужно относиться с осто-
рожностью. А новых знакомых прове-
рять, чтобы не ошибиться.

Гороскоп на неделю 
(2.12–8.12)

С 1 по 31 декабря в магазинах, кулинариях, универсамах, кафетериях, буфетах прой-
дет акция по реализации кондитерских изделий и полуфабрикатов. Покупателям 
предложат пряник «Троицкий» (тематический), торт «Сказка», грибы кондитерские, 
кекс «Забава», пирог с капустой и грибами, руляду «Пикантная».

Названия и цены блюд (в рублях):
 пряник «Троицкий» (тематический) – 0,89;
 торт «Сказка» – 9,99; 
 грибы кондитерские – 5,99; 
 кекс «Забава» – 6,99; 
 пирог с капустой и грибами – 4,99;  
 руляда «Пикантная» (п/ф) – 9,99. 

Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог отдела общественного питания Белкоопсоюза

В кафе, ресторанах, объектах придорожного сервиса потребительской кооперации с 
1 по 8 декабря пройдет акция: в течение недели посетителям будут предложены 
5 блюд. Это напиток «Янтарь», салат-коктейль «Мимоза», рассольник «Ленинград-
ский», котлета «По-киевски» с жареной капустой, шарлотка с яблоками. Вот несколь-
ко рецептов для собственного приготовления. 

Кекс «Забава» 
Для приготовления 

понадобится (в грам-
мах): мука пшеничная 
высшего сорта – 360, са-
хар-песок – 270, марга-
рин – 180, меланж – 110, 
изюм – 27, цукаты – 27, 
курага – 27, ядро оре-
хов – 27, аммоний угле-
кислый – 3, соль – 1, им-
бирь сухой – 1, шоколадная глазурь – 120.

Технология: размягченный маргарин взбива-
ем с сахаром-песком в течение 10–15 минут, до-
бавляем меланж и продолжаем взбивать еще 
10–15 минут. Во взбитую массу добавляем оре-
хи, цукаты, изюм, курагу, всыпаем муку и тща-
тельно перемешиваем. Тесто раскладываем в 
подготовленные формы и выпекаем при темпе-
ратуре 160–185 0С в течение 80–100 минут.

Руляда «Пикантная» 
Для приготовле-

ния понадобится 
(в граммах): мякоть 
цыплят-бройлеров – 
800, шпик свиной – 
200, сухая смесь пряно-
стей – 5, перец черный 
молотый – 5, соль – 10.

Технология: мякоть птицы с кожей слегка от-
биваем, посыпаем солью, специями. На нее укла-
дываем нарезанный брусочками шпик и придаем 
изделию форму рулета. Заворачиваем в пище-
вую пленку и перевязываем шпагатом, варим 
1–1,5 часа. Готовую руляду кладем под пресс 
и охлаждаем. Нарезаем ломтиками, подаем с 
овощным гарниром и соусом.

Акция «Собственная продукция»!

Акция декабря «Назад в СССР»!

Названия и цены блюд (в рублях):

 напиток «Янтарь» – 0,59; 
 салат-коктейль «Мимоза» – 1,49; 
 рассольник «Ленинградский» – 0,69; 
 котлета «По-киевски» с жареной капустой – 2,69; 
 шарлотка с яблоками – 0,99. 

Салат-коктейль 
«Мимоза» 

Для приготовления пона-
добится (в граммах): консервы 
рыбные в масле – 350, сыр – 
200, яйца – 5 штук, лук репча-
тый – 120, майонез – 200, зелень 
петрушки или укропа – 30.

Технология: яйца промыва-
ем в 1-процентном растворе 
кальцинированной соды, опола-
скиваем в проточной воде и по-
гружаем в кипящую подсоленную 
воду (из расчета 30 граммов со-
ли на 5 яиц), варим в течение 
10 минут после закипания воды. 
После варки помещаем в холод-
ную воду, охлаждаем и очищаем.

Берем банку с консервами, 
выкладываем на тарелку и из-

мельчаем вилкой. Лук репчатый 
перебираем, очищаем от кожицы, 
промываем в проточной воде. Зе-
лень обрезаем, перебираем, про-
мываем. Выдерживаем в 3-про-
центном растворе уксусной кисло-
ты и 10-процентном растворе по-
варенной соли в течение 10 минут, 
ополаскиваем в проточной воде. 
Сыр натираем на крупной терке. 
В креманку кладем слоями натер-
тый на крупной терке яичный бе-
лок, рыбные консервы, мелко на-
шинкованный репчатый лук, на-
тертый сыр, поливаем майоне-
зом. При подаче салат оформляем 
яичным желтком, натертым на 
мелкой терке, и зеленью.

Шарлотка  
с яблоками 

Для приготовления пона-
добится (в граммах): яблоки 
свежие – 500, хлеб пшеничный 
или батон – 350, молоко – 150, 
1 яйцо, сахар – 100, корица – 1, 
масло сливочное – 50.

Технология: яблоки, очи-
щенные от кожицы и с удален-
ным семенным гнездом, нареза-
ем мелкими кубиками и пересы-

паем сахаром, с хлеба срезаем 
корки, мякиш режем прямоу-
гольными ломтиками толщиной 
0,5 см. Оставшиеся от хлеба об-
резки нарезаем мелкими куби-
ками и подсушиваем.

Ломтики хлеба смачиваем с 
одной стороны в смеси яиц, моло-
ка и сахара, затем ими обклады-
ваем (смоченной стороной вниз) 
дно и стенки смазанной жиром 
формы, в которой должна выпе-
каться шарлотка. Подсушенные 
кусочки хлеба перемешиваем с 
яблоками и корицей, заполняем 
этой смесью форму, сверху по-
крываем ломтиками хлеба и за-
пекаем в жарочном шкафу. Гото-
вую шарлотку с яблоками выдер-
живаем в форме 10 минут, а за-
тем выкладываем на тарелку и 
поливаем ягодным соусом. 

Приятного аппетита!

Торт «Сказка»

Грибы кондитерские Пряник «Троицкий» Пирог с капустой и грибами

Напиток «Янтарь» Котлета «По-киевски»
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